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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функции 

зрения (далее – АООП) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад компенсирующего вида № 

47"Вишенка" муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. N 1155. с учетом изменений  (Приказ Министерства 

просвещения Р.Ф. от 21 января 2019г. №31) 

АООП – адаптированная основная образовательная программа для детей с 

нарушениями функции зрения  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих МБДОУ "Детский сад компенсирующего 

вида № 47"Вишенка" муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым и направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей видов 

деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 
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речевой, художественно-эстетической, физической, а также модель 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает условия реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые 

условия, особенностей планирования образовательной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а 

также качества реализации адаптированной основной образовательной 

программы ДОУ. 

АООП для детей с нарушениями функции зрения разработана на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

* Конвенция о правах ребенка(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН –  

20.11.1989г., вступилавсилу15.09.1990г.); 

* Декларация прав ребенка(от20.11.1959г.); 

*ФедеральныйзаконРФот29.12.2012г.№273-ФЗ«Об образовании в  

РоссийскойФедерации»; 

*Приказ Министерства образования и науки РФ №31 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 21.01.2019г. 

*Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(приказ Министерства образования и наукиРФот17.10.2013 г.№1155); 

*ЗаконРеспубликиКрым№131-ЗРК/2015от17.06.2015г. «Об образовании в РК»; 

* «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»(утв. 

Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 СанПиН2.4.1.3049-13); 
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*Государственная программа «Развитие образования»на2013–2020 гг. 

(Постановление Правительства РФ от 22.11.12 года); 

*Постановление «Об утверждении Административного регламента о 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

городского округа Симферополь РК» № 349 от 18.05.2015г. И внесение изменений 

в данное Постановление №1823 от 14.06.2017г. 

*«Порядок организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам– образовательным программам дошкольного 

образования» (утвержден приказом Мин обр науки России от30.08.2013№ 1014, 

зарегистрирован в МинюстеРоссии26.09.2013,рег.№ 30038); 

*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 Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями в ред. Приказ Минпросвещения РФ от 

21.01.2019 N 32).  

*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».  
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* Приказ Министерства просвещения России от 17 марта 2020г. №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ … с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  

* Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. №236 «Об утверждении 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;  

* Приказ Министерства просвещения России от 21 января 2018 года №32. 

(градация программ, реализация программ для детей с ОВЗ)  

*СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 9 (с изменениями от 27.08.2015г.), утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской \федерации от 27 

августа 2015 г. № 41.России 26.09.2013, рег. № 30038) 

* Устав, утвержденный Администрацией г. Симферополя Республики Крым 

(новая редакция) № 4891 от 05.10.2018г.; 

* Изменения к Уставу Администрацией г. Симферополя Республики Крым №3302 

от 21.06.2019г. 

*Лицензия предоставлена на образовательную деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

компенсирующего вида №47"Вишенка"  муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым № 0683 от «17»  августа 2016г.  

 Данная программа составлена на основе: 

*Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад компенсирующего вида №47"Вишенка" муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым (Принято 

педагогическим советом протокол №1 от 09.09.2015 г.). 

*Примерной Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования 
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воспитанников с НФЗ, реализуемого в образовательных областях, 

обеспечивающих развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной  образовательной 

программы (АООП) 

Цель АООП: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей 3 - 7 лет с нарушениями функции 

зрения, предусматривающее полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и 

родителей (законных представителей) дошкольников и направленное на 

сохранение и коррекцию зрения, повышение уровня речевого и 

психофизиологического развития ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности зрительного, речевого и общего развития детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание зрительного, речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основные направления реализации АООП: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

  создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

  обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии; 

  оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей. 
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Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкальной, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), чтения. 

Для достижения целей АООП первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

1. Обучать использованию получаемой полисенсорной информации в 

предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в 

пространственной ориентировке. 

2. Формировать у детей представление о своих зрительных возможностях и 

умение активно использовать нарушенное зрение и все сохранные анализаторы. 

3. Формировать умения получать информацию об окружающем мире с 

помощью всех сохранных анализаторов. 

4. Развивать зрительное восприятие на предметы окружающего мира (цвет, 

форма, величина). Формировать у детей зрительные способы обследования 

предметов и соотносить их форму с формой плоскостных изображений и 

объемных геометрических тел. 

5. Развивать познавательную активность ребенка, интерес к совместной со 

взрослым деятельности и самостоятельной деятельности (игровой, 

познавательно-речевой, продуктивной). 

6. Развивать экспрессивную речь ребенка, артикуляционную моторику и 

речевое дыхание. Совершенствовать фонематическую сторону речи. 

7. Способствовать развитию психических функций: наглядно-образное и 

логическое мышление - активизировать мыслительные операции (обобщение, 

классификация). 

8. Развивать мелкую моторику ребенка. 
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9. Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), педагогов ДОУ в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

10. Формировать психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивать преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

11. Обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия; обеспечить условия для равных 

возможностей для всестороннего развития каждого ребенка в период 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

12.  Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

13. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

14. Обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

15. Обеспечить комплексное сопровождение детей с НФЗ в условиях 

коррекционно- развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии. 

16. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их    

интеграции в целях повышения эффективности и творческой организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

17. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания дошкольного 

образования и с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей с  НФЗ. 
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АООП предусматривает пребывание ребенка с нарушением функции зрения в 

группе компенсирующей направленности с 3 до 7 лет. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, 

особенностями психофизического развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование 

специально организованной и самостоятельной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Всекоррекционно - развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно 

с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  (АООП) ДО для 

детей с нарушениями функции зрения с амблиопией и косоглазием 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, творческих способностей и личностных качеств. В 
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Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Важное значение уделяется комплексному решению задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, развитию на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин). 

Содержание Программы основывается на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Программа в полной мере: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого       

         является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии, дошкольной и коррекционной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образовательного процесса, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и воспитанника, и самостоятельной деятельности 
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дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе содержания образования; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В соответствии с ФГОС ДО АООП  построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современное многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, ценностей и 

убеждений требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений. Образовательная 

деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов дошкольного детства, обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации АООП. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Предполагается диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии 

со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом АООП. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

 охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, использование ресурсов и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
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традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
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ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота   содержания   и   интеграция   отдельных   образовательных   

областей. АООП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. 

Реализация содержания АООП направлена на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

     Принципы построения образовательного процесса детей с НФЗ: 

1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия 

с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка). 

2. Принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности дошкольного образования 

детей с НФЗ является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

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

потребителем социальных услуг. 

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Реализация этого принципа предполагает активное включение детей, родителей и 

специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную. 

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 
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определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог/ тифлопедагог) регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Обучение детей с НФЗ предполагает наличие вариативной развивающей среды, 

то есть необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

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

специальной педагогике. 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

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

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель 

образовательного пространства может изменяться в соответствии с 

необходимостью коррекции особых потребностей детей с НФЗ, подключения к 

сопровождению специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога/тифлопедагога),актуальных развивающих методов и средств. 

Основная цель ДОУ: обеспечение адекватных условий для воспитания и 

образования детей с НФЗ, детей с разными образовательными потребностями. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенности развития детей дошкольного возраста с ОВЗ сНФЗ. 

На современном этапе развития образования в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ особое внимание уделяется реализации прав детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья на образование. Важно 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 
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недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума. 

Проблема сопровождения детей с нарушениями функции зрения в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода. Дети 

с НФЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Обучение по адаптированной к возможностям детей с НФЗ образовательной 

Программе дошкольного образования реализует обеспечение равного доступа 

этой категории детей к получению образования и создание необходимых условий 

для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей с нарушениями функции зрения с 

амблиопией и косоглазием в условиях комплексной коррекции отклонений в 

развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. 

АООП предусматривает пребывание ребенка с нарушением зрения в группе 

компенсирующей направленности с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего и 

шестилетнего возраста. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, особенностями психофизического 

развития детей дошкольного возраста с НФЗ, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и самостоятельной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с НФЗ относятся 

потребности: 

– в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 
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условиях НФЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 

зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и 

повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 

благополучия; 

– в обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений 

и на этой основе зрительных функций, 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; 

– в использовании оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, тифлотехнических средств, 

улучшающих качество характеристик визуально воспринимаемого материала; 

– в 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; 

– в накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения с взрослыми и 

сверстниками с преодолением трудностей практического взаимодействия с 

партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточностью зрения, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

– в развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия 

со сверстниками в разных видах деятельности; 

– в 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 
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освоенных движений; развитии зрительно- моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

– в 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; 

– в предметно-пространственной организации образовательного пространства 

с обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением 

зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

– в 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; 

– в раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении 

специалистом развития у ребенка с НФЗ зрения, зрительно-моторной 

координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с 

развитием устойчивости его функционального механизма; 

– в раннем и системном лечебном сопровождении по максимально 

возможному развитию и восстановлению зрительных функций (различительной 

способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной 

чувствительности, повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, 

развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз), в 

сочетании с коррекционно-педагогической и образовательной деятельностями по 

их поддержанию, активизации с эффектом повышения и устойчивого развития, в 

т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

– организации жизнедеятельности в МБДОУ, поддержке специалистами детей 

с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо- эмоционального 

состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно- восстановительной 

работы, ее целей, содержания и методов; 
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– расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

– поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением 

зрения. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основной вид деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

Механизм адаптации Адаптированной основной образовательной 

Программы ДО. 

Процесс адаптации, как свойство любой системы, направлен на изменение 

параметров системы. Рассматривая АООП ДО 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 НФЗ особых образовательных потребностей. 

Элементами механизма адаптации выступают: 

  целевые ориентиры Адаптированной программы конкретизируются с учетом 

оценки реальных возможностей воспитанников с НФЗ; 

 определение специальных условий образования, обеспечивающих развитие 

зрения и зрительного восприятия, его механизмов (функционального, 

операционного, 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 МБДОУ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с НФЗ и необходимостью расширения 
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границ образовательных сред их удовлетворения; 

 уточнение предметного наполнения и 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 МБДОУ в пяти образовательных областях; 

 описание специальных социально-средовых, предметно- 

пространственных условий. 

1.1.4. Особенности развития детей дошкольного возраста с нарушениями 

функций зрения с амблиопией и косоглазием. 

У детей с НФЗ зрительная система формируется как доминирующая в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих детей: 

познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного 

восприятия в соответствии с возрастными возможностями. Причины появления 

зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный 

характер: имеет значение наследственность, характер роста и развития ребенка, 

состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная 

нагрузка. 

Зрительные возможности детей с НФЗ 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 НФЗ сохранна другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых 

зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в 

сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. 

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются 

нарушения рефракции, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия; нарушение бинокулярного зрения; амблиопии разных видов и другие 

варианты функционального несовершенства зрительной системы. 
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Характеристика детей с нарушениями функции зрения с амблиопией 

и косоглазием 

Для детей с НФЗ 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. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях 

МБДОУ), 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 с НФЗ 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 и его механизмов. 

Особенностью детей с НФЗ является то, что значительная их часть 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 НФЗ на фоне разных клинических форм, разного характера нарушения 

возникают особенности развития зрительного восприятия, определенные 

трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. 

Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и 

осмысленность) выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с 

относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 
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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 в 

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

хорошо видящего глаза. 

Характерным для детей с НФЗ выступает и то, что часто зрительные расстройства 

подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное 

снижение зрения, функциональные нарушения костно- мышечной системы и 

соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с НФЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 

психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным 

влиянием нарушенных зрительных функций. Общей типологической 

особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и 

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

познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом 

виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники 

с НФЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с НФЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с НФЗ 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: 

– 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 
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зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 

освоении способов познавательной деятельности; 

– освоение разных видов игр дошкольниками с НФЗ 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 по степени риска 

возникновения вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с 

нарушением зрения: 

1. С высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже 

в условиях 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. 

2. С риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено 

бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

социальной среды, игнорирующей потребности ребенка, обусловленные 
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нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция 

взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может 

привести к появлению таких вторичных нарушений, как: 

– определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

– трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

– недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

– недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 

– определенные трудности развития образа «Я». 

3. 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 приводит неадекватная позиция взрослого 

социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным 

тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенности социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения: определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего 

социума, определенные трудности 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 НФЗ 

могут быть обусловлены системным функциональным нарушением зрительной, 

двигательной, речевой сфер, нервной системы и проявляться в общей 



 27 

нескоординированности действий, угловатости, в устранении от совместных 

практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На 

социально-коммуникативное развитие детей с НФЗ 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.). 

Особенности познавательного развития дошкольников c НФЗ: недостаточные 

полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого развития 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществление познавательных действий; чувственный этап познания имеет 

своеобразие в развитии и требует специального 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 осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового. Компенсация трудностей познавательной деятельности требует 

целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов 

памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенности речевого развития дошкольников с нарушением зрения: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения 

обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, сниженная 

познавательная активность к окружающей действительности. Это осложняет 

развитие познавательной функции речи – расширение представлений об 

окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях.  

Речь ребенка с нарушением зрения имеет компенсаторную функцию, требующую 

целенаправленного развития. 

Особенности физического развития детей с НФЗ: недостаточный уровень 

физического развития – несоответствие антропометрических показателей (рост, 
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масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье 

и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы, 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, 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. 

Особенности художественно-эстетического развития детей с НФЗ: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный 

опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других 

предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития 

координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с НФЗ 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 развития процесса зрительного восприятия; 

– трудности развития механизмов зрительного восприятия: функционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 

зрительных функций; операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

– объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают 
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с периодом нормально видящих; 

– степень и характер нарушения зрения обуславливают разную временную 

характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества 

составляющих операционный механизм восприятия; 

– трудности и некоторое отставание в формировании представлений как 

образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

– неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно- 

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности; 

– бедность чувственного опыта; 

– возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

– некоторые трудности развития свойств восприятия; 

– несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

– зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и 

осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

– cнижение скорости и объема 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) 
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амблиопичным глазом во многом зависит от оптико-физических характеристик 

объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное 

восприятие. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 3-4 лет с нарушением 

зрения 

Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления менее четкие и 

яркие, чем у нормально видящих сверстников. 

Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении произвольным 

вниманием, в увеличении объема внимания. 

Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный 

опыт затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, 

воспроизведения, узнавания и забывания. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими 

стереотипами, стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов 

из внешнего мира. Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности 

ребенка. 

Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках проявляются, 

прежде всего, в нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Дети с 

нарушением зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При 

ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное напряжение. Голова 

опущена вниз, движения рук и ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, 

темп неравномерный, из-за нарушения равновесия они вынуждены 

останавливаться при ходьбе. При этом теряется направление. 

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети с НФЗ имеют 

устойчивые представления, навыки, умения и потребности в 

самостоятельном обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки 

и помощи со стороны педагогов и родителей. 

Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения зрения, 

вызывает определенные трудности при выполнении музыкально – ритмических 

упражнений. На фоне зрительной патологии возникают следующие недостатки: 
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это скованность движений, малоподвижность, неуверенность, боязнь 

пространства и др. 

Особенности взаимодействия и общения.   Нарушение зрения отрицательно 

сказывается на всех видах познавательной деятельности, на формировании

 личностной и эмоционально-волевой   сферы ребенка и  осложняет

 его интеграцию в общество нормально видящих сверстников.  

Предпосылкой  становления личности  ребенка является общение. 

Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у детей с 

нарушением зрения ограничивает возможность контролировать свое поведение. 

Безопасность. Формирование знаний и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет свои особенности, 

отличающие этот процесс от аналогичного у сверстников с сохранным зрением. В 

силу зрительных нарушений уделяется огромное значение формированию и 

развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять 

местоположение предметов по памяти, на ощупь. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 4- 5 лет с нарушением 

зрения 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 

Внимание. Развитие внимания в данном возрасте состоит в постепенном 

овладении произвольным вниманием, а также в увеличении объема внимания и 

развитии его устойчивости. 

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и 

узнавания зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных 

ощущений и восприятий дошкольников с нарушением зрения. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими 

стереотипами, стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов 

из внешнего мира. Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности 

ребенка. 

Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках проявляются, 

прежде всего, в нарушениях координации и ориентировки в пространстве. 

Сложности зрительно-пространственного восприятия у детей с нарушением 
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зрения обусловлены нарушениями глазодвигательных функций и монокулярным 

характером зрения, при котором у детей отсутствует    информация о глубине, 

расстоянии между предметами, т. е нарушена стереоскопическая информация. С 

этим связана некоторая скованность при беге, прыжках и других двигательных 

актов. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над 

качеством одевания, умывания, причесывания волос, снижен интерес к контролю 

и анализу своих действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна 

формулировками, которые представляли бы качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определенные трудности. Психическое развитие дошкольников с 

нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, 

который для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит 

в основе слухового восприятия, которое дает возможность «озвучить» 

происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и явлений жизни. 

У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать свое 

отличие от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с 

нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не сформировано адекватное 

отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими людьми. 

Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию понимания 

эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его внешности, 

ограничивают возможности получения информации о внешнем облике человека. 

Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными средствами 

общения, они практически не используют выразительные движения, жесты, 

мимику. Таким образом, речь для них служит самым важным средством общения, 

так как невербальные проявления характера, настроения, эмоционального 

состояния они улавливают с трудом. 

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение 

формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся 

определять местоположение предметов по схемам, по памяти, на ощупь. 
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Изобразительная деятельность. Развитие у детей с НФЗ движений рук и глазных 

движений при выполнении различных предметно-практических заданий имеет 

свои специфические особенности. Из-за нарушения зрения отмечается снижение 

точности, скорости и координированности мелкой моторики рук. Нарушение 

остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведет к 

тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметные 

действия и насколько они качественны. Такие виды деятельности как рисование, 

резание ножницами и другие подобные действия  трудно даются детям с 

нарушением зрения. В результате наблюдается сниженный контроль за качеством 

работы при выполнении предметных действий, что сдерживает ход развития 

зрительно-двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза 

и руки. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5-7 лет с нарушением 

зрения: 

Восприятие. Зрение остается ведущим анализатором. Ребенок с НФЗ пользуется 

зрением как основным средством восприятия. Осязание и слух не заменяют 

зрительных функций ребенка. 

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном 

овладении произвольным вниманием, а также в увеличении объема внимания и 

его устойчивости, в улучшении его распределения и в более быстром его 

переключении. Так как у ребенка с аномалиями зрения низкая познавательная 

активность, то развитие внимания как непроизвольного, так впоследствии и 

произвольного замедляется. В компенсаторном развитии детей с НФЗ большая 

роль принадлежит совершенствованию внимания во всем многообразии его 

качеств. 

Память. У детей с НФЗ затрудняется выработка системы сенсорных эталонов. 

Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество запоминания 

зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на 

формирование мыслительных процессов. 

Мыслительные процессы. На формирование процесса абстрагирования влияет 

практический опыт ребенка, что тоже возможно только в деятельности ребенка. 

Физическое развитие. Движения руки у ребенка с НФЗ носят неточный, 
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скованный характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций 

глаза и локализации взора ведет к тому, что у детей нет ясного видения того, как 

они выполняют предметно – практические действия и насколько они качественны. 

Нарушения в формировании навыков мелкой моторики также являются 

вторичными отклонениями патологии органа зрения. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над 

качеством одевания, умывания, причесывания волос, снижен интерес к контролю 

и анализу своих действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна 

формулировками, которые представляли бы качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определенные трудности. Психическое развитие дошкольников с 

нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, 

который для них полон загадок. Процесс формирования 

звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое дает 

возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о свойствах 

предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по сравнению с 

нормально видящими сверстниками значительно беднее запас как зрительных, так 

и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с нарушениями 

зрения выступает не только носителем огромного опыта и знаний человеческих 

взаимоотношений, но и является инициатором их передачи. Таким образом, 

развитие у ребенка потребности в уважении со стороны взрослого обеспечивается 

достаточной вовлеченностью старшего партнера в «теоретическое» 

сотрудничество с детьми, которое помогает последним достигать их целей. Дети 

со зрительным дефектом стремятся к общению и активному взаимодействию с 

окружающими, но, не имея достаточного количества коммуникативных средств и 

умений, опыта общения, не могут реализовать свою потребность в общении. 

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является вне 

ситуативно-познавательная, основанная на познавательной мотивации 

совместной деятельности. Данная форма общения имеет в своей структуре 

предметно-практические и речевые действия как основные средства ее 
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осуществления, расширяет компенсаторные возможности детей. 

Безопасность. Из-за особенностей психического развития (нарушение 

зрительного представления, сужение  объема  памяти, особенности  

эмоционально-волевой сферы, узость мыслительных операций и т.д.) дети с 

нарушениями зрения овладевают навыками безопасности жизнедеятельности 

гораздо медленнее, чем их нормально видящие сверстники. Трудности и 

опасности вызывают такие, казалось бы, мелочи, как овладение столовыми 

приборами, нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, переход

 через дорогу и т.д.  Все эти знания и умения должны быть  

сформированы уже в дошкольном возрасте, так как в последующей жизни они 

становятся просто необходимыми для осуществления какой-либо деятельности. 

Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения сталкиваются с 

трудностями изобразительного характера, обусловленные нарушением 

зрительного анализатора. Ребенок знает, что он хочет изобразить, но не знает, как 

это сделать. Здесь сказывается не только неумение, но и незнание, отсутствие 

четкого представления о предметах окружающего мира. Неполноценное зрение 

затрудняет процесс наблюдения (выделение существенных признаков, 

определение формы, строения и взаимоотношения отдельных частей натурного 

объекта, хуже соотносят части с целыми), изображение детьми пропорций, 

передачу перспективы. Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного 

характера зрения и снижения зрения испытывают значительные трудности при 

определении насыщенности цвета, оттенков и светлоты предметов, величины 

объемных предметов. У детей с нарушением зрения возникают трудности в 

словесном обозначении цветов и их оттенков, так как эти знания находятся в 

пассивном словарном запасе детей. 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы детьми с НФЗ с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов. 
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Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и уровня психофизического 

развития. Это ориентир для педагогов и родителей – направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К концу дошкольного периода у ребенка с НФЗ формируются адаптационно-

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

– Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род 

занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 

организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников 

для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых  

отношений. 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом 

участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное 

отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и 

результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением 

регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам 

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

чувство веры в себя. 

– Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 
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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 
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интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, 

аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает 

элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с НФЗ 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 лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях 

жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

ребенка с нарушением зрения.  

Дети с НФЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 

уровень компенсации трудностей чувственного развития.  

   Планируемые результаты освоения Программы ребенком с НФЗ на этапе 

завершения коррекционного образования.  

Развитие зрительного восприятия: 

 зрительно обследует и анализирует предметы по их основным признакам 

(цвет, форма, величина); 

 зрительно различает и называет группы предметов с однородными 

признаками; 

 различает геометрические фигуры(круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник) и объемные фигуры (шар, конус, куб, призма); 

 использует эталон формы для анализа основной формы реальных предметов; 

 зрительно анализирует форму и величину предметов, отбирает предметы по 

убывающей и возрастающей величине; 

 выделяет и словесно обозначает величину (ширину, длину) реальных 

предметов, устанавливает взаимосвязь между предметами по величине;  

 располагает на плоскости предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей) величине; 
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 видит расположение предметов на картине, называет предметы, 

расположенные дальше, ближе; 

 описывает предметы и находит их по описанию, оперирует не только 

зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечает признаки, 

воспринимаемые на слух, 

 изображает простейшие пути следования на рисунке и словесно, делает 

простейшие схемы пространства; 

 анализирует сложную форму предметов (3-5 частей) с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.) для анализа 

строения формы предметов. 

Социально – бытовая ориентировка: 

 называет окружающие предметы их разнообразные качества (форму, цвет, 

вкус, запах); 

 ориентируется в многообразии предметов одного вида, проводит 

группировку предметов по признакам путем сравнения пар предметов равных 

видов; 

 дифференцирует предметы одного вида; 

 знает и называет многие профессии, их необходимость; 

 знает и называет некоторые инструменты, необходимые для работы 

взрослых, электроприборы, которые облегчают труд человека; 

 вычленяет отдельные действия и их последовательность в трудовых 

процессах; 

 имеет представления о некоторых общественных учреждениях, называет и 

понимает их назначение; 

 знает и соблюдает правила поведения в общественных местах; 

 знает и называет название своего города, домашний адрес, название улицы, 

на которой расположен детский сад; 

 знает и называет разные виды транспорта, их назначение; 

 различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение сигналов 

светофора, их роль для движения машин и пешеходов; 

 умеет оценивать эмоциональное состояние человека; 

 соблюдает правильную осанку во время ходьбы, за столом и т.д.; 
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 знает и соблюдает правила поведения, ухода за телом, стремиться к 

здоровому образу жизни; 

 имеет представления о возможностях своего зрения, пользуется зрительной 

ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. 

Развитие пространственной ориентировки: 

 обозначает в речи пространственное расположение частей своего тела, активно 

использует в речи пространственные термины; 

 определяет и словесно обозначает пространственное расположение игрушек, 

окружающих предметов с точкой отсчета от себя; 

 находит и располагает игрушки и предметы в названных направлениях;  

 передвигается в названном направлении, сохраняет направление движения, 

может обозначать направление движения соответствующими пространственными 

терминами; 

 ориентируется в процессе передвижения в пространстве на цветовые, 

световые, звуковые ориентиры; 

 понимает и выполняет практические действия в соответствии со словесными 

инструкциями педагога; 

 контролирует свои действия с помощью зрения и осязания; 

 самостоятельно находит дорогу к другим группам, кабинетам врача, 

медсестры-ортоптистки, учителя-дефектолога/тифлопедагога, учителя -логопеда, 

заведующего, к музыкальному залу, к выходу на участок детского сада; 

 узнает помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола;  

 ориентируется в микропространстве, умеет располагать предметы на листе 

бумаги, на поверхности стола слева направо и в названных направлениях; 

 располагает предметы в реальном пространстве по схеме; словесно обозначает 

расположение предметов в реальном пространстве соответствующими 

терминами; 

 использует сохранные анализаторы. 

Система оценки результатов освоения АООП  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Адаптированной программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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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 МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Адаптированной программы в дошкольном образовании детей c НФЗ направлено, 

в первую очередь, на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми дошкольного возраста с НФЗ 

планируемых результатов освоения Адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат 

непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей, не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка с НФЗ 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. 

Освоение АООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация АООП 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
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развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя 

из результатов оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за 

ним в различных видах деятельности и проведения психолого-педагогической 

диагностики. Выявление индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей ребенка с НФЗ позволяет определить оптимальный педагогический 

маршрут, соответствующий его возможностям и способностям, обеспечить 

индивидуальным комплексным сопровождением каждого воспитанника, 

спланировать коррекционные-развивающие мероприятия, разработать 

индивидуальные программы коррекционной работы, оценить динамику развития 

и эффективность коррекционной работы, определить условия обучения и 

воспитания, необходимые для успешного развития ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает 

познавательную деятельность, эмоциональное развитие, особенности состояния 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарием для психолого-

педагогической диагностики являются карты обследования, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, познавательной, 

проектной, художественной деятельности, физического развития. В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, 
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профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 

группой детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

проводимая педагогами. Система мониторинга включает педагогические 

наблюдения, психолого-педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года. 

Оценка результатов реализации АООП включает в себя: 

 тифлопедагогическое обследование; 

 логопедическое обследование; 

 психологическую диагностику; 

 педагогическую диагностику. 

Оценка индивидуального развития дошкольников с НФЗ 

Дефектологическое обследование 

 В сентябре и апреле учитель-дефектолог/тифлопедагог проводит развернутое 

обследование детей с НФЗ по методике «Тифлопедагогическая диагностика 

дошкольника с нарушением зрения». Методическое пособие. Подколзина Е. Н. – 

Москва: «Обруч», 2014.  В ходе тифлопедагогического обследования выявляется 

уровень развития: 

 зрительного восприятия (выявляемые параметры: цвет, форма, величина, 

восприятие изображений); 

 осязания и мелкой моторики (выявляемые параметры: выполнение действий 

рукой и отдельными пальцами, осязательное обследование предметов, тактильное 

обследование признаков предметов, графо-моторные навыки); 

 ориентировки в пространстве (выявляемые параметры: ориентировка «на 

себе», в пространственных признаках предметов, в помещениях и на площадках 

ДОУ; ориентировка в пространстве с точкой отсчета «от себя» и «от предмета», в 

процессе передвижения, в микропространстве, с помощью схем и планов, 

моделирование пространства); 
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 социально-бытовой ориентировки (выявляемые параметры: представление 

о себе и окружающих людях, назначение окружающих предметов, представление 

о профессиональном труде взрослых, об элементарных социально-бытовых 

ситуациях, ориентированность в окружающем мире, представление о своих 

сенсорных возможностях, владение навыками социального поведения). 

По результатам обследования учитель-дефектолог заполняет карту 

тифлопедагогического обследования ребенка, составляет тифлопедагогическое 

представление, определяет направления коррекционно-педагогической 

деятельности на учебный год. Результаты обследования заносятся в итоговую 

таблицу стартовых и итоговых показателей тифлопедагогической диагностики.  

Логопедическое обследование 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует методику обследования речи детей Е.В.Мазановой. Она состоит из 

комплекта пособий. 

 «Обследование речи детей с 3-4лет с ЗЗР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования во 2-й младшей группе. Гном- 

2018 г. 

 «Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования в средней группе» Гном -2018 

г. 

 «Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования в старшей группе» Гном -2018 

г. 

 «Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Методические указания и 

картинный материал для обследования в подготовительной группе». Гном - 2018 

г.  

 «Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Пособие для логопедов. Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В.  – Москва, «Гном-пресс», 2000. 

В ходе логопедического обследования выявляется: 

- состояние звукопроизношения; 

- развитие моторной сферы; 
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- развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

- развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры; 

- развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи;  

- развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов. 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка 

Психологическая диагностика 

В группах для детей с нарушением зрения проводится психологическая 

диагностика развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе 

начала работы по реализации АООП (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-

май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей с нарушениями зрения. 

Психологическая диагностика проводится по методике: «Экспресс-

диагностика в детском саду». Комплект материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных учреждений. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. – 

Москва: Издательство «Генезис», 2008. 

Основные направления психологической диагностики: 

- познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); 

- эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.) 

- волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности). 

- мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации). 

Методическим пособием выступила «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко. 

Цель диагностического обследования: определить уровень познавательного 

развития детей в МБДОУ № 47 "Вишенка"г. Симферополя всех возрастных групп.  

Диагностические материалы структурированы по возрастам: 3-4 года (младшая 

группа), 4-5 лет (средняя группа), 5-6 лет (старшая группа), 6-7 лет 
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(подготовительная к школе группа). Составленный таким образом комплект 

позволит наблюдать за развитием каждого ребенка и обеспечить непрерывное 

психологическое сопровождение с момента его поступления в детский сад до 

выпуска в школу. 

Диагностика проводится индивидуально с каждым ребенком. Обследование 

проходит в атмосфере доброжелательности: ребенка следует поощрять, оказывать 

ему эмоциональную поддержку. 

Вначале проводится беседа-знакомство, позволяющая малышу адаптироваться в 

новых условиях, а взрослому — установить с ним контакт (с использованием 

вопросов, приведенных в диагностических картах). 

Одним из важных диагностических показателей является эмоциональная реакция 

ребенка на факт обследования (адекватность поведения). 

Методики: 

 Младшая группа  — Матрешка; разрезные картинки; цветные кубики, разные 

по цвету и форме; игрушки и т.п.; 

  Средняя группа –  Субтест 1. «Покажи и назови»; Субтест 2. «Матрёшка 4-х 

составная»; Субтест 3. «Разрезные картинки»; Субтест 4. «8 предметов»; Субтест 

5. «Лабиринты»; Субтест 6. «Найди такую же картинку»; Субтест 7. «Найди 

домик для картинки»; Субтест 8 «На что это похоже?»; 

 Старшая группа – Субтест 1. «Лесенка»; Субтест 2. «Нелепицы»; Субтест 3. 

«Времена года»; Субтест 4. «Найди такую же картинку»; Субтест 5. «10 

предметов»; Субтест 6. «Найди семью»; Субтест 7. «Рисунок человека»; Субтест 

8 «Последовательные картинки»; Субтест 9. «Разрезные картинки»; Субтест 10. 

«На что это похоже?»; 

 Подготовительная группа – Субтест 1. «Лесенка»; Субтест 2. «Вырежи круг»; 

Субтест 3. «Домик»; Субтест 4. «10 слов»; Субтест 5. «Закончи предложение»; 

Субтест 6. «4-й лишний»; Субтест 7. «последовательные картинки»; Субтест 8 

«Найди недостающий»; Субтест 9. «Рисунок человека»; Субтест 10. «Разрезные 

картинки»; Субтест 11. «На что это похоже?»; Субтест 12. «Запрещенные слова»; 

Субтест 13 «Графический диктант». 

Измеряемые характеристики:  
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 общая осведомлённость; 

 самооценка; 

 мышление (логическое, словесно-логическое, образно-логическое); 

 внимание; 

 память; 

 восприятие (целостное, фрагментарное); 

 воображение; 

 мелкая моторика рук; 

 произвольность. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Итогом данного обследования является 

психологическое заключение. 

По результатам обследования разрабатываются коррекционно-развивающие 

программы (индивидуально на каждого ребенка и на группу в целом), которые 

позволят воспитателям и специалистам ДОУ осуществлять индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

Педагогическая диагностика 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребенком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): 

на этапе начала работы по реализации АООП (конец сентября) и в конце учебного 

года (апрель-май).  

Педагогическая диагностика проводится по методике: «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

в группе детского сада». Автор-составитель Верещагина Н. В. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

Педагогическую диагностику развития музыкальных способностей детей с НФЗ 

проводит музыкальный руководитель (не менее 2 раз в год: на этапе начала работы 

по реализации АООП и в конце учебного года) по методике: «Мониторинг 

музыкальных способностей детей от 3 до 7 лет». Методическая разработка 

творческой группы музыкальных руководителей города Симферополь, 2015. 

Педагогическую диагностику физического развития детей с НФЗ проводит 
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инструктор физического воспитания (не менее 2 раз в год: на этапе начала работы 

по реализации АООП и в конце учебного года) по методике рекомендованной 

ГМЦ. с учетом коррекционно-педагогической работы по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения Сековец Л.С., 

принимая во внимание особенности индивидуального физического развития и 

диагноза детей. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, 

прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он 

может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или динамике такого развития по мере реализации 

АООП. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка 

в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики выступает 

педагогическая характеристика. 

Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с нарушением функции зрения в образовательном 

пространстве ДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения являются 

психолого- -педагогические консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся 

проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их 

возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный 

маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на 

«зоны ближайшего развития». 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые специалистами. 

Участие ребенка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Cистема оценки качества реализации АООП МБДОУ решает задачи: 
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  повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной основной образовательной программы МБДОУ; 

  обеспечение объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

реализации  Адаптированной программы дошкольного образования детей с НФЗ; 

  задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

  создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НФЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АООП. 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 НФЗ, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

реализацией АООП. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Адаптированной основной образовательной программы в МБДОУ в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка с НФЗ; 

  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; 

  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 
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  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НФЗ, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

  включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

  использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

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 

дошкольного возраста с НФЗ; 

 программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-

компенсаторной образовательной деятельности тифлопедагога, определение 

направлений профессионального коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с НФЗ специалистами. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами адаптированной 

программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива МБДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

Программа обеспечивает преемственность с основной общеобразовательной 

программой начального общего образования. Образовательные области, 

обозначенные ФГОС ДО, соотносимы с предметными областями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с НФЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей, и возможностей. 

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

разно уровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физически, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области с обязательным психолого-медико-

педагогическим сопровождением. При этом решение образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с НФЗ, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ОВЗ на 

образование в соответствии с Законом об образовании, гарантировать равный 

доступ к получению образования и созданию необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми, равноправное включение 

личности во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 
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образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития. К группе детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

В ДОУ функционирует 6 групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения, в которые зачислены дети с различными зрительными 

патологиями. 

Имеющиеся у детей нарушения зрения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

ОВЗ помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые необходимо учитывать при планировании коррекционной работы. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 
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 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с НФЗ к самостоятельной 

жизнедеятельности. При системном формировании детской деятельности у детей 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников 

с НФЗ в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с НФЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 
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здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах 

его укрепления. 

Программа предусматривает работу по формированию культурно-

гигиенических умений. Ее содержание предполагает: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи; 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 

правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; 

правила безопасности дорожного движения; домашняя аптечка; пользование 

электроприборами; поведение в общественных местах (магазин); сведения о 

предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). На примере близких жизненных ситуаций дети 

усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, 

позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в 
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сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области социально-коммуникативное 

развитие занимает обучение детей с НФЗ элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном 

детям уровне. 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. При этом предусматривается активное развитие 

процессов ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 

стимулирует развитие всех сторон речи, фразовой речи, способствует 

обогащению, расширению словаря. 

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому необходимо учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка. Для этого предусматривается разнообразие способов 

предъявления материала (показ, использование схем, называние, повторы, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение, 

использование специальных тифлопедагогических пособий, интерактивных 

компьютерных технологий); индивидуальный подход, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 
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моторики рук и зрительно-двигательной координации; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с НФЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. Необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. При обучении необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы объем программного материала 

распределяется с учетом реальных возможностей дошкольников. 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языковой системой. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи: развитие речевого слуха,(восприятие и 

различение фонологических средств языка); обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 
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 формирование грамматического строя речи: развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

 развитие связной речи включает развитие диалогической(разговорной)и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. В диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания. 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

НФЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно 

и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с НФЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Большое значение 



 60 

отводится чтению художественной литературы как источнику расширения 

кругозора, обогащения и уточнения словаря. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. Главное в развитии детского словаря – освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 

Необходимо создание специальных условий – разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с НФЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

Художественное творчество.  

Цель: обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с НФЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой 

моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы 
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дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация 

способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления. 

Музыкальная деятельность. Основная цель: слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с НФЗ неоднороден по степени выраженности 

дефектов, по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, 

необходимо уделять внимание способам предъявления танцевальных движений, 

музыкальных инструментов для игры на них. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, 

игры и развлечения на воздухе. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача: стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 



 62 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. В совокупности, обозначенные образовательные области 

обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их 

решения. Это связано с тем, что дети с НФЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными 

коррекционными областями. В работе с детьми с нарушениями зрения 

реализуются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного 

восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие ориентировки в 

пространстве». 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с НФЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено 
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увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием 

пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с НФЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация 

– это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, 

не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период 

воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное 

состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

НФЗ является оснащение его специальным оборудованием: для детей, имеющих 

нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства (очки, лупы, 

линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые 

можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических 

мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения 

и рабочего места. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для 

детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов. 

В соответствии с возможностями детей с НФЗ определяются методы обучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее 

количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем 

полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом 

в каждом конкретном случае. 

В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является 

наглядный метод, который рекомендуется сочетать с практическим и словесным 

методом при объяснении программного материала. 
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В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с НФЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При 

проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов: 

  принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с НФЗ; 

  принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного 

материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем; 

  принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это 

дает возможность более прочного усвоения материала. 

  принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

В программу введены разделы, дающие возможность в элементарной форме 

восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. 

Если ребенку из-за тяжести нарушений недоступно для усвоения большинство 

образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально- бытовой ориентации. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так 

как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих 

детей с ОВЗ. Образовательное пространство основано на предоставлении новых 

форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 
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образовательного процесса является включение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. 

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. Для реализации АООП 

специалисты используют:  

*«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения)», под редакцией Л.И. Плаксиной (Москва, 

«Экзамен», 2003 г.); 

*«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей». Авторы Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.; 

*«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей». Авторы Филичева Т. Б., Туманова Т. В.; 

*«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР». Автор 

Нищева Н. В. 

*Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  И. Каплунова, И. Новоскольцева   

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на 

воздухе, индивидуальными занятиями, работой в группах и подгруппах. 

При реализации программ используются разные формы активности детей в 

группе и подгруппе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется, как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных 

занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом/тифлопедагогом, 

педагогом-психологом и другими специалистами ДОУ; активных действий в 

специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в 

специально оборудованных помещениях, прогулка); совместной деятельности и 
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играх с другими детьми, приема пищи; организованной образовательной 

деятельности; праздников, конкурсов, экскурсий. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. 

Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по 

развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего 

образовательного процесса является организация предметно-развивающей 

среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. Характеристики 

предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, соответствие 

возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, 

информативность. 

Обязательным условием развития детей с НФЗ является взаимодействие с 

другими детьми, что способствует формированию социальных навыков общения 

и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая 

общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая 

различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. Праздники, экскурсии, конкурсы 

создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, 

являются важным ритуалом группы и всего сада. 

  Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом  

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссерской игре, 

позволяющей проживать любую ситуацию. 
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Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

активностью 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребенка, направленный на уход 

за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков. 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке природы 

и т.д.). 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность. 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний. 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: 

 фольклор: песни, потешки, сказки, пословицы, былины; 

 поэтические и прозаические произведения: стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести, скороговорки, загадки. 

Методы практического обучения: 

 упражнения: устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики), трудовые; 

 приучение; 

 технические и творческие действия. 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению); 
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 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; личный пример взрослых, единство их 

внешней и внутренней культуры поведения; эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров). 

Методы проблемного обучения: 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной 

проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже суперфантастических). 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

объекты и явления окружающего мира; различный дидактический материал, 

различные приборы и механизмы (лупы, компас, барометр, колбы);оборудование 

для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения. 

Методы поддержки эмоциональной активности: 
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 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: 

 картотека стихотворений, загадок; 

шаблоны, варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения, инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы.  

Региональный компонент 

Приобщение дошкольников с НФЗ к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках занятий по ознакомлению 

с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной 

литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным 

содержанием, развлечений и праздников. 

Цель: Привить детям чувство любви к своему родному краю, чувство 

национальной гордости, развивать восприятие, воображение, развивать 

художественно-творческие способности. 

Задачи: 

 Изучение истории и культуры народов, проживающих в Республике Крым. 

Ознакомление с творчеством крымских художников, поэтов, писателей. 

 Воспитание любви к родному городу, через ознакомление с народными 

традициями, через комплексные занятия познавательного и художественно-

эстетического цикла, экскурсии, праздники, встречи. 

Перечень программ и технологий: 

Региональная парциальная программа «Крымский веночек» по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым. 
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Авторы Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М., Феклистова Е. В. 

Симферополь: Издательство «Наша школа», 2019 г. 

2.3.Особенности образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений 

К группе детей с НФЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

образования без специальных условий воспитания и обучения. Группа 

дошкольников с НФЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. В связи с эти Программа 

предусматривает индивидуально ориентированный подход к оказанию как 

общепедагогической, так и коррекционной помощи воспитанникам. 

Коррекционная работа направлена на раннюю коррекцию и компенсацию 

вторичных отклонений детей с НФЗ, восстановление их зрительных функций, 

преодоление недостатков зрительной патологии и психофизического развития, 

оказание логопедических услуг детям с речевыми нарушениями, 

психологической помощи. 

Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

сестры, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Важным компонентом коррекционной работы является диагностика 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников. 

Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно вывить 

проблемы и риски в развитии ребенка, выявить индивидуальные психолого-

педагогическое особенности ребенка с НФЗ, определить оптимальный 

педагогический маршрут, спланировать коррекционные мероприятия, 

разработать программы коррекционной работы, оценить динамику развития и 

эффективность коррекционной работы, определить условия воспитания и 

обучения ребенка, оказывать необходимую консультативную поддержку 

педагогам и родителям (законным представителям). 

В начале учебного года проводится углубленная психолого- педагогическая 

диагностика воспитанников. По ее результатам специалисты (учителя-
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дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог) определяют направления 

деятельности и составляют планы работы. В течение учебного года, в 

зависимости от динамики развития детей планы могут корректироваться с целью 

повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса. 

Направления коррекционной работы с детьми с НФЗ 

 

Образовательные 

области 

Направления работы Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- обучение элементарным 

трудовым навыкам; 

- освоение социальных 

отношений; 

- освоение безопасных 

моделей поведения. 

- овладение культурными и 

безопасными способами 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

- обучение умениям 

сопоставлять, сравнивать, 

ориентироваться в 

пространстве и времени с 

использованием принципов 

наглядности; 

- формирование 

положительного 

отношения к миру. 

- ребенок проявляет 

инициативу в 

познавательной 

деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного отношения 

к миру. 

Речевое развитие - регулярное формирование 

речевых и 

коммуникативных умений. 

- ребенок может 

использовать речь, для 

выражения своих мыслей и 

желаний. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- коррекция общих 

движений 

- ребенок ориентируется в 

Произведениях 

музыкального и 

изобразительного 

искусства, 

эмоционально откликается 

на них. 

Физическое 

развитие 

- развитие способности к 

преодолению физических и 

психологических барьеров; 

-развитие культурно- 

гигиенических навыков. 

- ребенок способен к 

волевым усилиям; 

- ребенок может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены 
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Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах: 

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон 

определяет характер и способ действий человека. Исходя из общих целей 

воспитания и развития личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической 

деятельности происходит соотнесение существующего уровня развития ребенка 

с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу для 

формирования программы коррекционной деятельности, определения этапов ее 

реализации, путей, способов и средств достижения предполагаемого результата. 

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если 

педагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как совокупность 

элементов, находящихся в определенных отношениях и связях между собой и 

образующих соответственную целостность, единство, то коррекционно- 

педагогическая деятельность будет являться ее элементом, подсистемой, 

субсистемой. В то же время коррекционная деятельность имеет свою структуру, 

упорядоченное множество своих взаимосвязанных элементов, объединенных 

общей целью функционирования и единства управления. 

3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и 

уважения к личности ребенка определяет необходимость гармоничного 

сочетания целей общества и личности, ориентацию учебно-воспитательного 

процесса на личностные возможности ребенка, его интересы и потребности. 

4. Принцип сознательности и активности личности в целостном 

педагогическом процессе является важным звеном коррекционного процесса.  

Только понимая и осознавая необходимость проводимых перемен в поведении, 

активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их ускорить и реализовать, 

можно говорить об успешности и результативности коррекционно-

педагогического процесса, надеяться на успех. Превращение воспитанника из 

объекта в субъект педагогической деятельности — длительный и сложный 

процесс, но без него невозможно надеяться на положительный результат. 

5. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. 

Этот принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем 

социально значимые силы, создает поле дополнительного педагогического 
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влияния, подключая воздействие родителей, сверстников. 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. При определении целей и задач коррекционно- 

педагогической деятельности необходимо исходить из ближайшего прогноза 

развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. 

Своевременно принятые профилактические меры позволят избежать ненужных  

осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, необходимости 

развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных 

мероприятий. Вместе с тем любая программа коррекции развития воспитанника 

должна быть направлена не столько на коррекцию отклонений в развитии и  

поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий 

для наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического 

развития личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и 

развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его 

развития и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Коррекционно-

педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, 

фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики 

хода и эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, 

пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической 

деятельности — от постановки целей до ее достижения, получения конечного 

результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно- 

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей детей. Осуществление общеобразовательных задач неразрывно 

связано с решением задач коррекционных. 

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и 

коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в 
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своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

5. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, 

что исходным моментом в их достижении является организация активной 

деятельности ребенка, создание необходимых условий для его активного 

проявления, действий в ходе коррекционной работы. Ведущая деятельность 

ребенка определяет его отношение к миру, позицию и взаимодействие с теми 

элементами социальной среды, которые в соответствующий момент являются 

источниками развития, задает типичные для данной возрастной стадии формы 

общения в системе отношений «ребенок 

— сверстник», «ребенок — взрослый». 

6. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы 

по темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

Коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных 

умений и навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно- 

воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы 

— образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности. При планировании и организации коррекционно-педагогической 

работы следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель 

деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были 

посильно сложные задания, которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а 

разрешение их направляло бы его в положительное русло развития. Принцип 

деятельностного подхода является методологическим принципом построения 

процесса коррекции. 
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8. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Необходима совокупность способов и средств, 

методов и приемов, учитывающих индивидуально- психологические особенности 

личности, состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность 

к его проведению учителей- дефектологов, воспитателей. Должны присутствовать 

при этом и определенная логика и последовательность применения 

педагогических методов и коррекционных приемов, определенная ступенчатость 

воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 

вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 

сверстниками или взрослыми. 

9. Принцип компетентного подхода. Коррекцию зрительного восприятия 

осуществляют учителя-дефектологи. Развитие и коррекцию речи проводят 

учителя-логопеды. Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье 

детей, коррекцию и развитие личности ребенка. Воспитатели организуют 

совместную деятельность, проводят режимные моменты. Планируют свободную 

самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным 

содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это 

позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам 

ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. Работу по физическому воспитанию осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию. Развитие музыкально-художественной деятельности 

осуществляет музыкальный руководитель. 

10. Принцип учета психофизического состояния ребенка при определении 

объема и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной 

программы. 

11. Принцип взаимосвязи в работе специалистов отражен в необходимости 

взаимодействия при разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистами дошкольного учреждения: учителей- дефектологов, учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и медицинских работников (врач-окулист, 
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врач-педиатр, медицинская сестра, медицинская сестра кабинета охраны зрения). 

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребенка в целях выявления уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы и на 

основе полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты 

групп и конкретных детей и индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы для детей с НФЗ со сложной структурой дефекта. 

12. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, 

которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и 

вторичных отклонений). Контингент детей с НФЗ крайне не однороден. Это 

определяет необходимость сочетания индивидуальных программы для детей со 

сложной структурой дефекта и индивидуального коррекционного маршрута для 

других детей с НФЗ. Поэтому педагоги проводят индивидуальные, подгрупповые 

занятия, фронтальные занятия. 

13. Принцип приоритетного формирования качеств личности, 

необходимых для дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный 

процесс строится таким образом, чтобы у детей формировались активная 

жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию 

нарушенных функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее 

патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных 

средств. Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет 

более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающего маршрута. Усиленная тренировка нарушенных 

функций, попытки развить те функции, возможности развития которых 

чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию 

комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам 

деятельности. 

15. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 
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компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. 

Отклонение в развитии и поведении ребенка — результат не только его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов. Сложности в поведении 

ребенка — следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их 

совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с 

социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в 

развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо 

попросту безрезультатным. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с НФЗ; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с НФЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с НФЗ основной  образовательной 

 программы дошкольного образования, индивидуальной  коррекционно- 

развивающей программы, социализацию и интеграцию детей с НФЗ в ДОУ. 

Принципы построения образовательного процесса детей с НФЗ: 

1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия 

с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка). 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности дошкольного образования 

детей с НФЗ является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально  

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 
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потребителем социальных услуг. 

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Реализация этого принципа предполагает активное включение детей, родителей и 

специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную. 

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог) регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Обучение детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной 

педагогике. 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

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

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель 

образовательного пространства может изменяться в соответствии с 

необходимостью коррекции особых потребностей детей с НФЗ, подключения к 

сопровождению требуемых специалистов, актуальных развивающих методов и 

средств. Основная цель ДОУ: обеспечение адекватных условий для воспитания и 
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образования детей с НФЗ, детей с разными образовательными потребностями. 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие    ребенка    в    образовательном     процессе    детского    сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

растениями); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
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организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой 

 характер. 

 

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основанная педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

ДО 

Игровая Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

деятельность возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех 
 она является основой для организации всех видов детской 

 деятельности. Игровая деятельность представлена в 

 образовательном  процессе в разнообразных формах: 

дидактические, сюжетно- дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры- путешествия, игры-
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инсценировки, игровые проблемные ситуации и т.д. 

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр  детей 

  

  тесно связано с содержанием организованной  деятельности. 

 Организация сюжетно-ролевых, режиссерских игр, 

 театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

 преимущественно в режимных моментах (в утренний  

 отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная Направлена на решение задач, связанных с развитием 

деятельность свободного общения детей и освоением всех компонентов 

 устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

 В сетке организованной образовательной деятельности она 

 занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

 ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой 
и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

 другими странами), безопасного поведения, средств и 

 познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

Изобразительная 
деятельность 

Представлена разными видами художественно-
творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). 
Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской,        коммуникативной        и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой в 

соответствии с требованиями действующего Сан Пин. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Организуется 1 раз в неделю, как взаимодействие взрослого 
с 

детьми в совместной деятельности. 
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Виды практик Особенности организации 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений,  необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

общения себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

и накопления разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

положительного Ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

социально- помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

эмоционального основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

опыта произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

 вербального характера обогащаются представления детей об 

 опыте разрешения тех или иных проблем, содержание связывается с 

 личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

 приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

 отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

 Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ 

 на события, которые происходят в группе, способствовать 

 разрешению возникающих проблем. 

Творческая Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

Мастерская использования и применения знаний и умений. Мастерские 

 разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

 занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

 гостях     у    народных    мастеров»),     просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия. 
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Музыкально- 

театральная 

литературная 

гостиная 

(детская 

студия) 

Форма    организации     художественно-творческой     деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный 

интеллектуальны 

й тренинг 

Система      заданий,      преимущественно      игрового      характера, 

обеспечивающая Становление пространственных отношений), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать    по    какому-либо    признаку).     Сюда относятся       

развивающие       игры,       логические       упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер 

хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. 

и организуется как 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации) во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
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Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Так обеспечивается формирования у ребенка чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Такое взаимодействие 

способствует формированию у ребенка позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для 

того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект в МБДОУ созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию; 
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- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково- 

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в МБДОУ включает в себя: моделирование ситуаций с участием 

персонажей, индивидуально-личностное общение с 

 ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских 

инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию 

индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в дошкольном 

учреждении следующие: 

• познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

• проектная деятельность; 

• совместная исследовательская деятельность взрослого и детей; 

• наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке     

        природы; 

• совместная  деятельность взрослого и детей  по  преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой  природы; 

• самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, 

проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление творческих работ, фотовыставки 
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и пр.). 

В МБДОУ №47"Вишенка" г. Симферополя одним из важных направлений 

поддержки детской инициативы является использование педагогами метода 

проектов, который позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность поддерживает 

детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Помогает 

получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

Возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений требует 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения 

между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего 

числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного 

(и известного педагогу) пути. Детская инициативность и самостоятельность 

поддерживается педагогами в процессе организации всех видов деятельности 

(активности) и полностью соответствует АООП ДО ДОУ. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 
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взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (законных представителей), обеспечение их права на уважение и 

понимание, на участие в жизни организации. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения, 

коррекции нарушений и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

– создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующих развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 
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семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий, могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, беседы, консультации, пролонгированное консультирование, 

совместные праздники, семейные клубы, семейная гостиная, акции, конкурсы, 

оформление информационных стендов, анкетирование, размещение информации 

на сайте ДОУ и т.д. 

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(специфика национальных, социокультурных и иных условий). 

Национально-региональный компонент 

Приобщение дошкольников с НФЗ к национальной культуре 

пронизывает всю деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках 
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занятий по ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, 

чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с 

национальным содержанием, развлечений и праздников. 

Цель: Привить детям чувство любви к своему родному краю, чувство 

национальной гордости, развивать восприятие, воображение, развивать 

художественно-творческие способности. 

Задачи: 

1. Изучение истории и культуры народов, проживающих в Республике Крым. 

Ознакомление с творчеством крымских художников, поэтов, писателей. 

2. Воспитание любви к родному городу, через ознакомление с народными 

традициями, через комплексные занятия познавательного и художественно- 

эстетического цикла, экскурсии, праздники, встречи. 

Перечень программ и технологий: 

Региональная парциальная программа «Крымский веночек» по гражданско- 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым. 

Авторы Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М., Феклистова Е. В. 

Симферополь: Издательство «Наша школа», 2019 г. 

Связь с другими образовательными областями 
 

Образовательные 

области 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявление на этой основ 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственны 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям народов Крыма, 

стремление сохранить 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Крыма. 

Формировать  представление о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через художественной 

литературой Крымских писателей и поэтов. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству народов 

Крыма Воспитывать любовь к родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным народны 

декоративно- прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через народные игры 
забавы. 

 

2.8. Парциальные образовательные программы и формы организации 

наибольшей степени соответствующие потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива. 

Программа «Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева. 

Парциальная программа работы по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Цель программы: формирование у дошкольников первичных математических 

представлений у детей дошкольного возраста  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 Формировать элементарные математические  знания и представления, 

способствующие всестороннему развитию личности. 

 Формировать мыслительные процессы.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  И. Каплунова, И. Новоскольцева   

Цель программы 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи программы  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  
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4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Методические принципы  

 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно.  

 Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: • 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование. Претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности.  

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

 Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко- культурным календарем.   

 Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства.  

 Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать 

интересную идею, показать яркое оригинальное движение.  
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Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения Сековец Л.С. 

Цель программы: оптимизация коррекционно-педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушением зрения 

Задачи: 

1. Определение психолого-педагогических условий проявления и развития 

детской индивидуальности. 

2. Воспитание сознательного, внимательного отношения к своему здоровью, 

понимания и стремления к здоровому образу жизни. 

3. Формирование физической и социальной готовности к обучению в школе. 

4.Коррекция недостатков физических и личностных качеств детей с 

нарушением зрения. 

Основополагающие принципы программы: 

Раскрываются основные положения коррекционно-педагогической работы в 

процессе физического воспитания дошкольников с нарушением зрения, показаны 

особенности физического развития детей с нарушением зрения, 

дается разработка содержания форм и методов коррекционной работы с детьми. 

2.9. Сложившиеся традиции МБДОУ и групп. 

Сложившиеся традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.  

 «Утреннее приветствие всех детей группы"  

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в 

круг и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с 

действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

 «Встреча с интересными людьми» 
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Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

«Поздравление именинников» 

 В каждой группе принято поздравлять именинников. Организуются 

музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в ответ 

готовят угощение. 

Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в 

каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. 

Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают 

правила этикета. 

«Умелые ручки»  

Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими 

руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, 

устанавливает в группе благоприятный климат, развивает творческие навыки. 

«Календарные и народные праздники» 

 Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, 

гармоничную личность, способную преодолевать жизненные препятствия и 

сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции. 

 «День знаний»  

"Здравствуй, Осень!" 

«Неделя безопасного дорожного движения» 

«День народного единства»  

«Международный день пожилых людей» 

«День матери»  

«Новый год» 

«День защитника Отечества»  

«Масленица» 

«Международный женский день 8Марта» 
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«Встреча Наврез» 

«День смеха»  

«День космонавтики»  

«Пасха» 

«День Победы»  

 «Выпускной бал» 

«Международный день защиты детей» 

«День России»  

«Выставки совместного творчества детей и родителей» 

Осенняя сказка 

Мастерская Деда Мороза 

Весенняя капель 

Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного учреждения 

(уборка, озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии, участие в 

праздниках, соревнованиях, конкурсах) 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

«Взаимодействие детского сада и общества» 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом. Детский сад выступает в роли активного помощника семье в 

обеспечении единого образовательного пространства «детский сад – семья – 

социум», способствующего качественной подготовке ребёнка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и 

оздоровлению. 

Цель: Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами 

образования по вопросам адаптации детей к условиям общественного воспитания. 

Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим. 

«Экскурсии» 
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Посещение городских музеев в выходные дни. 

Посещение библиотеки. 

Экскурсии  

Взаимодействие со школой. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. 

2.10. Содержание коррекционной работы для детей с нарушениями функции 

зрения с  амблиопией и косоглазием. 

Целью работы является: воспитание, лечение, возможное восстановление и 

развитие нарушенных функций зрения, а также подготовка детей с НФЗ к 

школьному обучению. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей; 

2. Создать условия для всестороннего развития детей с нарушением зрения; 

3. Обогатить социальный опыт детей с НФЗ; 

4. Сформировать общую культуру, интеллектуальные и

 личностные качества, предпосылки учебной деятельности. 

Особенности образовательного процесса детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения: 

Процесс   обучения    и    воспитания    в    группах    компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения помимо общих задач развития 

дошкольника решает и специальные, связанные с исправлением дефекта развития 

детей. 

Коррекционная работа осуществляется по двум направлениям: коррекционно-

педагогическая деятельность, лечебно-восстановительная деятельность. 

Коррекционно-педагогическая работа имеет комплексный характер и направлена 

на расширение знаний и представлений об окружающем мире, развитие 

познавательной деятельности на основе полисенсорного восприятия – 

зрительного, слухового, осязательного, тактильного. При этом важно, даже при 

выраженных дефектах зрения, обязательно использовать в познании 

окружающего мира остаточное зрение, учить ребенка его использовать в 
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повседневной деятельности. Развитие зрительного восприятия проводится в 

комплексе с развитием всех познавательных психических процессов. 

Важным условием педагогической коррекционной работы является ее сочетание 

с медицинскими мероприятиями, необходим ранний и правильный подбор очков, 

динамическое наблюдение за состоянием зрения и систематическое лечение. В 

детском саду организовано лечение на специальных аппаратах, дети регулярно 

осматриваются врачом- офтальмологом. Специальное образование дошкольников 

с нарушенным зрением осуществляется с учетом требований лечебно-

восстановительной работы. Предъявляются особые требования к освещенности, к 

организации режима с максимальным использованием дневного света 

В   ходе    коррекционной    работы    педагоги    используют    перечень 

зрительных нагрузок, рекомендуемых для детей дошкольного возраста. 

Зрительные нагрузки – это система коррекционно-педагогических мероприятий, 

направленных на повышение зрительных функций амблиопичного глаза. Одна 

часть их используется для повышения остроты зрения, другая - для зрительной 

гимнастики. Зрительные нагрузки подбираются педагогами так, чтобы они 

одновременно удовлетворяли лечебно- офтальмологическим и педагогическим 

требованиям, то есть вызывали у детей интерес к занятиям и способствовали 

решению конкретных лечебных задач. 

При планировании коррекционно-восстановительных занятий учитывается 

функциональная мобильность сетчатки (повышение ее цветочувствительности в 

дневные часы и светочувствительности – в утренние и вечерние часы). 

Зрительные нагрузки назначаются врачом-офтальмологом с учетом возраста, 

степени амблиопии и вида фиксации. Регулярно проводятся 

офтальмологические осмотры детей с НФЗ с целью подтверждения или 

переназначения зрительных нагрузок. 

Основные требования к организации коррекционно- педагогической работы 

для детей с нарушением зрения: 

• широкое применение наглядности, адаптируемой к условиям восприятия 

(зрительного или осязательного); 

• использование оптических средств коррекции зрительного восприятия; 
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• проведение специальной работы по ознакомлению с окружающим миром 

(экскурсии, наблюдения) при регулирующей роли речи как средства 

компенсации нарушенного зрения; 

• развитие предметно-практических действий на основе поэтапного, 

пооперационного выполнения заданий (ручной труд, конструирование, лепка, 

аппликация и др.); 

• организация преемственности между обучением в детском саду и школой, 

между общественным и семейным воспитанием. 

Коррекционная работа пронизывает весь образовательный процесс ДОУ. 

Ведущая роль принадлежит учителю-дефектологу (тифлопедагогу), который 

координирует и направляет коррекционную деятельность всех педагогов ДОУ. 

В общем коррекционно-педагогическом процессе, осуществляемом в группах 

для детей с нарушением зрения, специальные коррекционные занятия играют 

роль пропедевтики - подготовки детей к различным видам деятельности. 

Учитель-дефектолог решает также задачу снятия психоэмоционального 

напряжения, связанного с отрицательным влиянием на психику детей 

аппаратного лечения. 

Направления работы учителя-дефектолога: 

• Диагностика детей. 

• Коррекционно-педагогическая работа в ходе образовательного 

процесса. 

• Организационно-методическая работа. 

• Работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение. 

Диагностика детей 

Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его 

познавательной деятельности, возможности коррекции и комплекции зрительной 

недостаточности учитель-дефектолог определяет в процессе обследования. 

Большое значение имеет при этом выявление умений ребенка пользоваться своим 

нарушенным зрением и уровень развития сохранных анализаторов. 

При проведении обследования учитель-дефектолог имеет возможность увидеть 

трудности, мешающие ребенку в овладении познавательной деятельностью, 
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проанализировать их причины. Все эти данные позволяют понять, на что 

опираться в коррекционном обучении, определить степень и характер 

необходимой помощи, наметить основные задачи обучения. 

Обследование проводится учителем-дефектологом в начале и конце учебного 

года. Данные обследования фиксируются в индивидуальных картах. 

В конце учебного года учитель-дефектолог анализирует и обобщает данные всех 

проведенных обследований. Так он получает возможность проследить динамику 

развития ребѐнка в процессе коррекционного обучения. Диагностика 

осуществляется по методике «Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с 

нарушением зрения». Методическое пособие. Подколзина Е. Н. – Москва: 

«Обруч», 2014. 

Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) 

Учитель-дефектолог проводит специальные коррекционные занятия по 

следующим направлениям: 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие навыков ориентировки в пространстве; 

- развитие социально-бытовой ориентировки; 

- развитие осязания и мелкой моторики. 

Содержание разделов коррекционно-развивающей работы: 

Развитие зрительного восприятия 

Цель: формирование полноценного представления детей о предметах и 

явлениях окружающей действительности 

Задачи: 

учить способам обследования предметов; 

учить анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, 

величину и пространственное положение; 

  учить классифицировать предметы по их основным признакам; 

Занятия учителя-дефектолога по развитию зрительного восприятия у 

дошкольников с косоглазием и амблиопией теснейшим образом взаимосвязано с 

лечебно-восстановительным процессом. Так, на каждом этапе лечения ребенка на 
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коррекционных занятиях используется соответствующий дидактический 

материал, проводятся специальные игры и упражнения, способствующие 

закреплению результатов аппаратного лечения зрения. 

В период плеоптического лечения учитель-дефектолог включает в занятия игры 

и упражнения, способствующие активизации деятельности амблиопичного глаза. 

Так, предлагает детям задания, в которых учит их выделять с помощью зрения 

цвет, форму, величину предметов и изображений; задания, связанные с обводкой 

по контуру через кальку, упражнения с мелкой мозаикой, конструктором и т.д. 

В период ортоптического лечения с детьми проводят специальные упражнения по 

подготовке к лечению на синоптофоре, упражнения, закрепляющие результаты 

лечения на этом аппарате. С этой целью детей учат, например, накладывать одно 

изображение на другое, подбирать цветное изображение к контурному или 

силуэтному, точно совмещая их. 

На этапе стереоскопического лечения учитель-дефектолог проводит с детьми 

игры и упражнения на зрительное соизмерение величины предметов, определение 

их удаленности, расстояния между ними и т.п. Например, такие игры, как 

«Распредели игрушки по величине». «Разложи по величине геометрические 

фигуры». «Прокати мяч в ворота», «Набрось кольцо», «Поймай рыбку». «Попади 

в мишень», «Загони шарик в ячейку» и т.д. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия дефектолог знакомит детей с 

основными правилами охраны зрения (например, соблюдение правильной позы 

при выполнении графических упражнений, рассматривание картинок; умение 

правильно пользоваться дополнительным освещением и т.д.). Детей подводят к 

пониманию необходимости ношения очков и лечения на аппарате. 

Важнейшая задача - обучение детей приемам правильного использования своего 

зрения и оказания ему помощи. Так, учитель-дефектолог учит детей быть 

внимательными при зрительном рассматривании игрушек, предметов и 

изображений; формирует алгоритм зрительного восприятия; внимательно слушать 

словесные описания тифлопедагога и сопоставлять с ними зрительно 

воспринимаемые объекты; вырабатывает у детей согласованные движения глаз и 

руки. Детям дают также представления о том, что зрительную информацию об 
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окружающем мире необходимо дополнять той, которую можно получить с 

помощью слуха, осязания, двигательно-тактильной чувствительности и т.д. 

Необходимо отметить роль словесной регуляции учителем-дефектологом 

зрительного восприятия детей. Он направляет рассматривание детьми игрушки 

или предмета по определенному плану, последовательно, корригирует и 

активизирует его. С этой целью дефектолог задает детям вопросы, использует 

словесные инструкции: «Как называется эта игрушка (предмет)?», «Какого цвета 

игрушка?», «Рассмотри игрушку внимательно», «Обведи взором контур 

игрушки», «Найди глазами части этой игрушки: назови их», «Какой формы 

игрушка» и т. 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Учитель-дефектолог ставит перед собой задачу научить дошкольников с 

нарушением зрения получать информацию об окружающем мире с помощью 

осязательного восприятия, использовать умения в самостоятельной игровой, 

учебной, бытовой деятельности. 

Первые занятия учитель-дефектолог посвящает знакомству детей со строением 

рук, названием пальцев, учит выполнять различные действия всей рукой и 

каждым пальцем в отдельности. Учитель-дефектолог формирует у детей 

последовательное осязательное обследование игрушек и предметов ближайшего 

окружения по определенному плану: правильно брать их в руки (грибок надо 

брать за ножку и т.д.); обследовать двумя руками, сверху вниз; обращать 

внимание на детали; выделять все осязательно воспринимаемые признаки, 

отличающие ту или иную игрушку, предмет, т.е. те, по которым они могут быть 

узнаны. 

Свои действия при осязательном обследовании дети должны научиться сочетать 

с целенаправленным зрительным восприятием. С целью обучения детей 

зрительному контролю за действиями своих рук тифлопедагог предлагает задания, 

в которых надо обвести предмет по контуру; подобрать изображения к контурам, 

фигурки к прорезям, обвести их рукой и точно наложить. 

На первых этапах обучения учитель-дефектолог проводит с детьми игры и 

упражнения, требующие одновременного использования и зрения, и осязания. 
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Позже детей учат обследовать и узнавать игрушки, предметы, геометрические 

эталоны только осязательно. Важнейшим приемом на первых этапах обучения 

выступают совместные обследующие действия ребенка и учителя-дефектолога, 

сопровождаемые словесными описаниями тифлопедагога, а позже - самого 

ребенка. Вопросы, которые учитель- дефектолог задает ребенку, направляют его 

осязательное обследование, помогают выделить необходимые признаки и 

словесно их обозначить. 

Учитель-дефектолог включает в занятия игры и упражнения, повышающие 

осязательную чувствительность пальцев рук, развивающие точность и 

скоординированность движений рук. Для укрепления мышц руки, развития силы 

пальцев предлагаются упражнения с использованием различных мячей, 

резиновых и поролоновых губок. 

В занятие по развитию осязания и мелкой моторики учитель-дефектолог включает 

различные виды предметно-практической деятельности детей. Проводится также 

обучение детей элементам письма и рисования; детей с глубоко зрительной 

патологией обучают чтению рельефных рисунков. 

Ориентировка в пространстве 

Цель: формирование целостного обобщенного образа осваиваемого  

пространства. 

Задачи: 

-формирование потребности в самостоятельной ориентировке:  

-преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах; 

-овладение ориентировкой на своем теле; 

-обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за 

столом, на листе бумаги, в книге); 

   - формирование необходимых специальных умений и навыков 

самостоятельного овладения замкнутым и свободным пространством и 

ориентировки в нем; 

-обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками и взрослыми; 

ознакомление с приемами ориентировки при помощи вспомогательных средств 

(трость, звуковые сигналы). 
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Обучение детей ориентировке в пространстве учитель-дефектолог 

осуществляет по специально разработанным методикам. Они включают в себя 

несколько этапов: 

- на первом этапе необходимо создать у детей четкие представления о своем 

теле и его симметричности, о пространственном расположении его частей; 

обучить их практической ориентировке «на себе»; 

- на втором этапе  

-  дать детям представления о том, что собственное тело является точкой 

отсчета при ориентировке в окружающем пространстве, то есть «от себя», детям 

прививаются навыки полисенсорного восприятия предметов, умение 

анализировать информацию, полученную с помощью зрения и сохранных 

анализаторов, объединять ее в единый образ и применять в практической 

ориентировке; 

- третий этап - обучение детей моделированию предметно практических 

построений; 

- четвертый этап - обучение ориентировке в пространстве с помощью схем; 

- пятый этап – обучение построению схем. 

При обучении ориентировке на собственном теле используются следующие 

приемы: зрительно-осязательное обследование ребенком своего тела; 

рассматривание себя в зеркале; нахождение и называние частей своего тела; 

соотнесение ребенком частей своего тела с телом другого ребенка; словесное 

обозначение их пространственного расположения; зрительно- осязательное 

обследование ребенком куклы: выделение и называние частей ее тела; словесное 

обозначение их расположения. Особое внимание уделяется умению детей 

различать правую и левую стороны «на себе», так как ориентировка именно в этих 

направлениях является необходимой основой освоения не только своего тела, но 

и пространства вокруг себя. 

Для обучения ориентировке в окружающем пространстве с точкой отсчета «от 

себя» учитель-дефектолог формирует у детей навыки использования зрения в 

ориентировке, развивает умение выделять различные ориентиры. Основой 

обучения на этом этапе является соотнесение расположения игрушек и предметов 
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с уже освоенными направлениями собственного тела. Большое внимание 

уделяется усвоению понятий «близко - далеко», «ближе - дальше». 

Особое внимание уделяется умению детей различать правую и левую стороны «на 

себе», так как ориентировка именно в этих направлениях является необходимой 

основой освоения не только своего тела, но и пространства вокруг себя. 

Для обучения ориентировке в окружающем пространстве с точкой отсчета «от 

себя» учитель-дефектолог формирует у детей навыки использования зрения в 

ориентировке, развивает умение выделять различные ориентиры. Основой 

обучения на этом этапе является соотнесение расположения игрушек и предметов 

с уже освоенными направлениями собственного тела. Большое внимание 

уделяется усвоению понятий «близко - далеко», «ближе - дальше». 

Для развития полисенсорного восприятия пространства необходимо научить 

детей узнавать по звуковой характеристике различные игрушки, предметы, 

действия окружающих. Дети упражняются в узнавании предметов с помощью 

зрения и осязания, а затем определяют их расположение в пространстве с 

помощью слухового восприятия. 

Следующим этапом коррекционного обучения является формирование у детей 

умения создавать простейшие модели пространственных отношений между 

игрушками, предметами и их заместителями. 

Обучение детей ориентировке в пространстве с использованием схем проводится 

последовательно по следующим направлениям: обучение ориентировке в 

пространстве по картинке-плану; знакомство с условными изображениями 

предметов: формирование умения соотносить расположение в пространстве 

реальных предметов со схемой; обучение самостоятельному составлению 

простейших схем замкнутого пространства. Приобретенные детьми навыки 

работы со схемами способствуют развитию их пространственного мышления, что 

значительно облегчает зрительно- пространственную ориентировку. 

Представления об окружающем пространстве расширяются. Дети овладевают 

навыками самостоятельного ориентирования не только в знакомых помещениях (в 

группе, спальне), но и в незнакомом замкнутом пространстве. 
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Социально-бытовая ориентировка 

Цель: социализация детей с нарушением зрения в общество 

Задачи: 

    Расширять детские представления о предметном мире, учить обследованию 

предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния 

и осязания), понимать их назначение, учить правилам использования и хранения. 

    Закреплять знания детей о местах расположения различных помещений 

детского сада, игровых и спортивных площадок, о правилах поведения, в 

зависимости от их назначения. 

    Дать представления о некоторых видах труда в промышленности, в 

сельском хозяйстве и на транспорте, учитывая местные условия. Воспитывать 

интерес и уважение к труду взрослых. 

    Дать понятие о предметах бытовой техники и познакомить с правилами 

безопасности во время пользования ими. 

    Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение 

(парк, лес, магазины, улицы города). 

    Учить детей быть наблюдательными за явлениями природы. Бережно к ней 

относиться. 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественных местах. Развивать 

культурные навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке учитель-дефектолог активно 

использует сформированные у детей компенсаторные навыки. Формируются 

навыки предметно-практической деятельности. 

Большое значение имеет поэтапное формирование навыков, предусматривающее 

овладение сначала простейшими, а затем более сложными действиями. Учитель-

дефектолог применяет метод поэтапного показа и отработки всех элементов 

действия с каждым ребенком. Используются также словесная регуляция и 

коррекция действий детей. Наглядный материал для занятий по социально-

бытовой ориентировке подбирается с учетом получения максимума 

разносторонней информации об изучаемых объектах или явлениях. Детей 

знакомят с предметами ближайшего окружения, учат выполнять с ними 
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определенные действия в соответствии с назначением. Полученные 

представления расширяются и закрепляются в специально организованных 

дидактических и сюжетно-ролевых играх, на экскурсиях и в беседах. 

Большое место на специальных коррекционных занятиях по социально- бытовой 

ориентировке отводится сюжетно-ролевой игре. В играх совершенствуются 

предметно-практические действия, формируются компенсаторные способы 

познания окружающего мира. В ходе игр в доступной и занимательной форме 

усваиваются нормы общепринятого поведения, формируются навыками 

взаимодействия и общения со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, на специальных коррекционных занятиях по социально- бытовой 

ориентировке у детей формируется понимание своих сенсорных возможностей, 

адекватная самооценка, умение самостоятельно ориентироваться в простейших 

бытовых и социальных ситуациях. 

Организационно-методическая работа учителя-дефектолога 

Составляющей частью деятельности учителя-дефектолога является методическая 

работа, в которую входят следующие направления: 

    посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети 

усваивают программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают 

приемами предметно-практической деятельности; 

    выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с 

особенностями развития, воспитания и обучения детей со зрительной 

патологией, а также с коррекционными программами и методиками; 

    организация и проведение семинарских занятий по той или иной проблеме, 

обсуждение опыта работы; 

    индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам 

воспитания и обучения детей, методов коррекционной работы; 

    показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с конкретными 

методами и приемами коррекционной работы; 

    пропаганда тифлопедагогических знаний (организация выставок 

специальной литературы с аннотациями и рекомендациями по использованию, 

демонстрация дидактических материалов). 
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Работа учителя-дефектолога с родителями 

Одним из важнейших направлений работы является систематическая и 

целенаправленная работа с семьями детей с нарушениями зрения. Она включает 

в себя несколько направлений: 

    выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания и 

обучения, развития дошкольников с нарушениями зрения; 

    консультация для отдельных групп родителей с учетом общих для них 

проблем, связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении 

определенными знаниями; 

    индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимися 

конкретного ребенка; 

    проведение для родителей индивидуальных коррекционных занятий, целью 

которых является обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком, 

оказания ему действенной помощи в выполнении определенных видов 

деятельности; 

   выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с 

аннотациями дефектолога; 

выставки игр и специальных пособий, которые родители могут использовать 

в занятиях с детьми дома. 

Коррекция нарушений речи у детей с нарушением функции зрения 

Важным разделом коррекционной работы является коррекция нарушений речи. 

Данный раздел реализуется учителем-логопедом. Списки детей  комплектуются на 

основе заключения ПМПК (ОНР), на основе обследования учителя-логопеда 

(ФФН, ФН). Списочный состав дошкольников варьируется в зависимости от 

сложности речевого дефекта. Содержание работы учителя- логопеда строится на 

основе общих принципов работы с детьми ОНР, ФФНР и ФНР. Особое внимание 

обращается на наглядный материал, профилактику зрительного утомления и 

предупреждения прогрессирования глазных болезней. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи. 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в 
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соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, в ДОУ 

работает учитель – логопед. Деятельность специалиста основывается на 

Положении о работе логопедической группы, утвержденном заведующим ДОУ. В 

логопедическую группу зачисляются дети по заключению ПМПК (ОНР), по 

результатам обследования учителя-логопеда (ФФН, ФН). 

Цель: формирование полноценной устной речи дошкольников. 

Задачи: 

   коррекция нарушений устной речи детей: 

формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

   своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; активизация    

    познавательной деятельности детей; 

    коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

  пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда направлено на обеспечение 

коррекции речи и оказание помощи детям с речевыми нарушениями в освоении 

Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, а так же созданием единого речевого режима в детском саду. 

Работа по коррекции речевых нарушений планируется на основе результатов 

обследования, которому посвящаются первые две недели обучения. Эти 

результаты отражаются в речевой карте обследования. В период обследования 

учитель-логопед комплектует подгруппы детей с однородными нарушениями 

речи, а так же зрения (в группах компенсирующей направленности) не более 3-5 

человек в каждой. 

В течение учебного года учитель-логопед проводит фронтальные занятия в 

старшей и подготовительной группах по развитию речи и обучению грамоте 2 

раза в неделю. Кроме того проводятся индивидуальные занятия по коррекции 
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нарушений звукопроизношения. На коррекционно-логопедических занятиях 

используются дидактические игры, игры с движениями, игры с пальчиками. В 

середине и в конце учебного года учитель-логопед проводит обследование с 

целью анализа результативности работы по коррекции речевых нарушений. 

Работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, включает в себя, 

коррекционно-логопедическое воздействие со стороны дошкольного 

образовательного учреждения и родителей. В начале учебного года по 

результатам проведенной диагностики с родителями детей, у которых были 

выявлены речевые нарушения, логопед проводит индивидуальные консультации, 

на которых разъясняет родителям особенности речевого развития ребенка; дает 

подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться 

дополнительно. В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед 

стремится не только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее 

быстрого его устранения. Доступным языком родителям рассказывается об 

особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним 

заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. Анализ 

совместно проведенных мероприятий с родителями на конец учебного года 

показывает, насколько важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав 

и культурный уровень, количество детей, для того, чтобы советы учителя-

логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей, не 

возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для 

родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. Важная 

задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Учитель-

логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, 

ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком 

случае возможны наилучшие результаты. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: «Артикуляционная гимнастика», 
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«Развитие мелкой моторики», «Развитие внимания и мышления», 

«Речевые игры дома», «Как помочь ребенку автоматизировать звуки», «Как учить 

звуко-буквенному анализу». 

Содержание деятельности ПП консилиума 

Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической работы 

является взаимодействие специалистов, что реализуется посредством 

функционирования 

В ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума (ППк). ППк является 

одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного учреждения, 

объединяющихся для психологического, дефектологического, логопедического и 

педагогического сопровождения воспитанников с особенностями в развитии. 

Цель консилиума состоит в создании целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в обучении и 

воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Консилиум является основным структурным подразделением психолого-

педагогической службы ДОУ. Создается приказом заведующего. Деятельность 

консилиума регламентируется Положением о ППк, письмом Министерства 

Образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ППк) 

образовательного учреждения» № 27/901-6 от 27.03.2000 г., письмом 

Министерства образования и науки РМЭ от 13.11.2000 г. № 3221«О психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

Основные направления деятельности консилиума: 

- Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми c НФЗ 

образовательного учреждения. 

- Формирование у работников образовательного учреждения способности к 

адекватной оценке педагогических явлений в целом и социально- 

педагогических проблем детей с нарушением зрения. 

- Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

- Социально-педагогическая поддержка ребенка в случае неблагоприятных 
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условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: жестокое 

обращение с детьми, заброшенность, антипедагогические и антисоциальные 

воздействия среды и т.д. 

-  Динамическое наблюдение за ребенком в образовательном учреждении и 

оказание ему социально-психолого-педагогической помощи. 

Задачами консилиума являются: 

1. Проведение психолого-педагогического обследования детей, выявление 

особенностей их развития и поведения, определение адекватных условий их 

обучения и воспитания. 

2. Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к плану 

развития, обучения и воспитания детей с НФЗ. 

3. Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям. 

4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ по 

вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями и 

поведенческими особенностями детей, их правами и правами и обязанностями 

их родителей, опекунов, попечителей. 

5. Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей 

ребенка, разработка рекомендаций воспитателю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания. 

6. Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для 

организации коррекционно-развивающего процесса. 

7. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной 

деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития и 

поведения. 

8. Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, 

здоровья, уровня освоения Программы для представления в городскую ТПМПК. 

Алгоритм деятельности консилиума следующий: 

1. В начале учебного года по результатам обследования детей с НФЗ на 
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заседании ППк обсуждаются результаты диагностики, определяются наиболее 

актуальные направления в работе с ребенком, условия, способы, средства его 

обучения и воспитания. По результатам обследования детей со сложными 

нарушениями на заседании ППк специалистами составляется индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа, в которой отражаются конкретные 

задачи воспитания и обучения ребенка, условия, сроки реализации 

индивидуальной программы, определены направления адаптации 

образовательной программы. После разработки индивидуального 

образовательного маршрута педагоги и специалисты осуществляют реализацию 

индивидуальной программы и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. 

2. На последующих заседаниях ППк обсуждается результативность 

коррекционной работы с  детьми с  НФЗ, результативность реализации 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы, уточняется 

образовательный маршрут. 

3. В конце учебного года проводится итоговое заседание консилиума с 

обсуждением результатов коррекционно-развивающей работы. 

Основными принципами сопровождения ребенка в условиях детского сада 

являются: 

    Рекомендательный характер советов. 

   «На стороне ребенка». В проблемных ситуациях ребенок часто бывает не прав. 

Казалось бы, справедливость требует объективного анализа проблемы, однако не 

стоит забывать, что «на стороне взрослых» их жизненный опыт. Очень часто на 

стороне ребенка только он сам и специалисты системы сопровождения, которые 

призваны стремиться решить каждую проблемную ситуацию с максимальной 

пользой для ребенка. 

Непрерывность сопровождения – специалисты сопровождения прекращают 

поддержку ребенка тогда, когда проблема будет решена или подход к ее 

решению будет очевиден. Дети, находящиеся под постоянным воздействием 

факторов риска (хронически больной ребенок) будут обеспечены непрерывным 

сопровождением. 
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  Мультидисциплинарность    сопровождения    –    согласованная    работа 

«команды» специалистов. Специфический контингент детей, имеющих 

соматические, психоневрологические проблемы при снижении 

коммуникативных возможностей и способностей требует в условиях 

дошкольного учреждения акцента на некоторых значимых факторах: 

необходимости максимально тщательных усилий специалистов на этапе 

диагностики (дифференцирование проблем ребенка непосредственно связанных 

с заболеванием); 

- четкого взаимодействия специалистов дошкольного учреждения на всех этапах 

сопровождения с особым учетом рекомендаций врача и педагога- психолога, 

необходимости сочетания образовательной, коррекционной и лечебной 

деятельности; 

- включения родителей в образовательный процесс как активных участников. 

Эффективность образовательного, коррекционно-развивающего процесса во 

многом зависит от уровня знаний педагогов, узких специалистов о своих 

воспитанниках, умения осуществлять дифференцированный подход к ним. Эту 

задачу помогает решить всесторонняя диагностика. Обязательные требования к 

ее организации: диагностика должна быть своевременной, комплексной, 

динамической, планомерной, с учетом особенностей развития ребенка и степени 

адаптации. 

По запросу родителей или педагогов ДОУ при выявлении проблемы в развитии 

ребенка специалистами консилиума проводится первичная диагностика 

психического, социального развития ребенка, степень адаптированности в 

детском коллективе, уровень работоспособности, утомляемости, специфика 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. При этом используется 

широкий спектр различных методов: тестирование, анкетирование родителей и 

педагогов, беседа, наблюдение, анализ деятельности ребенка. По результатам 

первичного комплексного обследования ребенка каждый специалист оформляет 

собственное профессиональное заключение. На основании полученных данных 

коллегиально вырабатывается комплексное заключение и рекомендации 

консилиума. 
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Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-развивающей работы 

осуществляется не реже одного раза в квартал, на заседании ППк осуществляется 

корректировка индивидуальной программы развития ребенка. В конце учебного 

года рассматриваются результаты коррекционно- развивающей работы. При 

положительной динамике – продолжается коррекционная работа; при 

отрицательной или незначительной динамике - ребенок с согласия родителей 

направляется для углубленного обследования в городскую ППк для решения 

вопроса об оказании специализированной педагогической, психологической и 

медицинской помощи. 

Родители (законные представители) ребенка являются активными участниками 

коррекционной работы, они информируются о результатах обследования, о 

сопровождении по индивидуальной программе развития, участвуют в процессе 

коррекционной работы. Для наиболее эффективной работы с детьми специалисты 

консилиума повышают педагогическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания своих детей. Родители информируются о проблеме, а также 

обучаются эффективным способом общения с ребенком. Информирование 

родителей осуществляется через: индивидуальные беседы; лекции; сообщения на 

родительских собраниях; в виде наглядной информации; подбор 

соответствующей литературы (по проблеме). 

2.10.1. Специальные условия для получения образования детьми с НФЗ с 

амблиопией и косоглазием. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно- педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии и 

становление личности. Важнейшим  условием является развивающая и 

эмоционально-комфортная среда. Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; развитие детской самостоятельности; развитие детски способностей в 
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разных видах деятельности. 

Для реализации этих задач определены целевые установки для педагогов: 

– проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с детьми и другими педагогами; 

– создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

– обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в их разрешении, 

выработка общих правил, воспитание чувства уважения друг к другу; 

– обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов; 

– включение семьи ребенка в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в 

себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, поощряет 

готовность к сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

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. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей новый продукт) деятельности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с НФЗ 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 НФЗ активности зрения и   зрительного восприятия, его осмысленности, 

мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, 

безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной роли зрения в 

жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

координат «нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», а также, 

когда партнеры с нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 

нарушением зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, 

игровой ситуации т.п.; 
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- 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 ориентироваться 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. 

Требования к рассаживанию детей с НФЗ. 

Большое внимание уделяется правильному рассаживанию детей с НФЗ. При 

рассматривании объекта, картины детей рекомендуется рассадить таким образом: 

- соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

- полукругом; 

- «каре»; 

- «параллельно» - справа и слева от воспитателя по одному ряду детей. 

Во всех указанных положениях учитывается окклюзия глаз, острота зрения, вид 
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косоглазия. Если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от 

педагога, если у ребенка окклюзия правого глаза, то слева от педагога, детей с 

расходящимся косоглазием размещают по центру во 2-3 ряд, а с парезами глазных 

мышц - по центру в зависимости от остроты зрения. Детей следует сажать так, 

чтобы освещение падало слева и сверху. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка с НФЗ, 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 утомляемости), оптические средства, увеличивающие 

устройства для повышения способности к детальности восприятия в процессе 

познания (в случаях особой востребованности); орудийные предметы (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 врачем-офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальные для его 

зрительного, осязательного восприятия, способствующие 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; 
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- интересные, обладающие разнообразием форм и величин, исполненные 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 зрительно-моторной 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: материалы для 

изобразительной деятельности (цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

краски, цветные мелки, трафареты, изобразительные материалы для 

раскрашивания, штрихования), для лепки, для аппликации, для конструирования 

(разнообразные конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные 

вкладыши). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания, 

развивающим зрение печатным материалом: книжками (книжки-картинки, 

иллюстрированные книжки детской художественной литературы, 

иллюстрированные книжки познавательной направленности); отдельными 

иллюстративными материалами (картинки, панно, фотографии) 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, 

доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы для сенсорного развития: объемные геометрические тела 

(монотонные и разноцветные), наборы геометрических тел разных величин,  

наборы геометрических фигур, вкладыши-формы; объекты для зрительной 

локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по величине, 

форме, цвету); природные объекты (природный материал). 

Материалы для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук 
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(мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки) с активизацией зрения 

и зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала представлена наглядными пособиями, 

знакомящими детей c нарушением зрения с окружающим миром: модели, 

предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними. 

Материалы и оборудование для двигательной активности: предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно- моторной 

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. 

Требования к демонстрации наглядного материала детям с НФЗ. 

Материал для демонстрации предъявляется не далее 1 м от глаз. Необходим 

дополнительный индивидуальный показ предмета. Наиболее благоприятен показ 

предмета черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаивающем), коричневом 

(спокойном контрастном) или оранжевом (стимулирующем). Следует сочетать 

предмет и фон по цвету, чтобы можно было лучше его рассмотреть во всех 

деталях. 

Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и 

деталям. На занятиях по математике размер предметов – до 15 см, размер 

используемой натуры-20-25см, раздаточный материал-2-3см. 

Картину обычно демонстрируют на определенном фоне, мелкие картины также. 

Можно одновременно демонстрировать две одинаковые картины, чтобы все дети 

хорошо их видели. Следует тщательно продумывать удобное размещение 

пособий на занятиях по изобразительной деятельности с учетом остроты зрения 
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и окклюзии, а также использовать индивидуальные подставки (вертикаль) для 

рассматривания объекта, показа предметов. 

На физкультурных занятиях надо практиковать замену некоторых упражнений по 

согласованию с врачом-офтальмологом, дополнительную 

подстраховку детей во всех видах движений, так как у детей нарушена 

координация движений в связи с низкой остротой зрения. Следует уменьшать 

дозировку упражнений с наклонами вниз, прыжками, переворотами со спины на 

живот, упражнения на животе. При некоторых видах упражнений окклюзия 

снимается (работа с мячом, лазание, равновесие), чтобы ребенок ощутил 

движение своего тела без боязни упасть, получить ушиб, так как заклейка 

ограничивает свободу движений. 

Можно иногда снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у ребенка 

появилось ощущение свободы движения в пространстве, его красоты. На 

праздниках окклюзия снимается для полноты восприятия. На музыкальных 

занятиях дети с низкой остротой зрения ставятся за детьми с более высокой 

остротой зрения, равными им по темпу движения, чтобы был ориентир для 

передвижения в пространстве. 

    Подгрупповые занятия учитель-дефектолог проводит 3 раза в неделю, 

планируя их по коррекционным программам. Длительность каждого 

подгруппового занятия составляет 15 минут - в младшей группе, 20 минут в 

средней группе, 25 минут - в старшей, и 30 минут - в подготовительной группе. С 

детьми, которые в силу ряда причин в начале учебного года не могут участвовать 

в общеобразовательных и подгрупповых коррекционных занятиях, дефектолог 

также ежедневно проводит индивидуальные коррекционные занятия по 

разработанным им индивидуальным программам обучения. 

С детьми, не имеющими тяжелой зрительной патологии и сопутствующих 

заболеваний, но испытывающими на данном этапе обучения значительные 

трудности в овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

дефектолог проводит индивидуальные коррекционные занятия один 

- два раза в неделю. Длительность каждого индивидуального занятия от 10 (в 

младшей и средней группах) до 20 минут (в старшей и подготовительной 
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группах). 

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий учителя- дефектолога - 

подготовка детей к проверке остроты зрения, определению характера зрения, к 

лечению на ортоптических аппаратах. Эти занятия дефектолог планирует, 

опираясь на рекомендации врача-офтальмолога. Дефектолог учитывает, какие 

навыки необходимо сформировать у детей, чтобы они могли успешно действовать 

на том или ином аппарате. Подобные занятия в ряде случаев можно проводить и с 

небольшими подгруппами детей. По заданиям учителя-дефектолога воспитатели 

групп также проводят с детьми специальные игры и упражнения, направленные 

на подготовку к участию в лечебно-восстановительном процессе и на закрепление 

результатов лечения зрения. 

Индивидуальную коррекционную работу дефектолог осуществляет не только в 

специально созданных условиях своего кабинета, но и включаясь в 

общеобразовательные занятия. В повседневной жизни детей в детском саду он 

индивидуально работает с детьми, нуждающимися в формировании навыков 

самообслуживания, умений вступать в контакт с другими детьми и воспитателями 

и т.д. Занимаясь индивидуально с трудными детьми, учитель- дефектолог 

показывает воспитателям приемы коррекционного воздействия. 

Основная цель, которую ставит перед собой учитель-дефектолог в коррекционной 

работе с детьми, - подготовить их к восприятию того материала, который 

преподносят на общеобразовательных занятиях, самостоятельному участию в 

других видах деятельности. 

Схема проведения специальных коррекционных занятий

 учителя- дефектолога: 

1) закрепление материала предыдущих занятий; 

2) преподнесение нового материала; 

3) физкультминутка; 

4) закрепление нового материала; 

5) заключительная часть. 

Учитель-дефектолог на своих занятиях решает следующие 

коррекционные задачи: 
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1) формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и 

умений пользоваться нарушенным зрением; 

2) формирование умений получать информацию об окружающем мире с 

помощью всех сохранных анализаторов; 

3) обучение использованию получаемой полисенсорной информации в 

предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в 

пространственной ориентировке. 

4) формирование у детей навыков социально-адаптивного поведения. 

Проведение учителем-дефектологом фронтальных, индивидуальных, 

подгрупповых занятий 

Учитель-дефектолог проводит фронтальные, индивидуальные, подгрупповые  

занятия в группах компенсирующей направленности в соответствии с учебным 

планом. 

Работа учителя-дефектолога проводится во взаимодействии с воспитателем. 

Учитель-дефектолог осуществляет опережающее обучение, предварительное 

знакомство детей с тем, что будет преподнесено на занятиях воспитателем. Он 

готовит детей к овладению трудными видами деятельности, формирует алгоритм 

действий, показывает и обрабатывает способы зрительного, осязательного, 

слухового, бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира. 

Воспитатель закрепляет и совершенствует те способы и приемы познания 

окружающего мира, которые сформированы у детей на занятиях тифлопедагога, 

учит пользоваться этими способами и приемами в самостоятельной деятельности 

(игровой, учебной, бытовой). 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия должны способствовать достижению 

обозначенных целей Программы и выполнять задачи: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования должны обеспечивать 

соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 
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потребностей детей с НФЗ; 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НФЗ к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

 возможности проведения лечебно-диагностических процедур в 

офтальмологическом кабинете для обучающихся с НФЗ (с использованием 

специального оборудования); 

 санитарно-бытовых условий с учетом конкретных потребностей детей с НФЗ, 

воспитывающихся в МБДОУ (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 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 рамках реализации требований ФГОС ДО администрации ДОУ обеспечивает 

следующие материально-технические условия: 

№ Критерии 

1 Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами (к соблюдение санитарно –  гигиенических 

норм образовательного процесса, требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму). 

2 Требования в соответствии с правилами пожарной и 

электробезопасности, требования по охране труда. 

3 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей. 
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4 Требования к оснащенности развивающей предметно- 

пространственной среды. 

5 Требования к материально – техническому обеспечению программы -  

наличие учебно – методического комплекта, оборудования, 

оснащения. 

Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ с НФЗ. Программа предусматривает 

использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности,  средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2.Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Организация, реализующая АООП, должна обеспечивать материально- 

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнение 

задач, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка с НФЗ, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 
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специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной,      коммуникативной,      информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В МБДОУ созданы условия поиска необходимой информации, возможность 

публиковать свои материалы, общаться на Форумах, готовить мультимедийные 

презентации и включать их в совместную деятельность с детьми и родителями, 

использовать компьютерные обучающие игры в индивидуальной работе с детьми, 

создавать видеоролики. 

Сформирована медиатека из методических пособий, детских художественных 

произведений, дидактических материалов, видеофильмов, компьютерных 

презентаций, обучающих игр и звукозаписей, аудиосказки. 

В МБДОУ компенсирующего вида созданы условия для организации и 

проведения лечебно-коррекционной и коррекционно-образовательной работы. В 

офтальмологическом кабинете на современном оборудовании осуществляется 

лечение и коррекция зрительных функций детей с НФЗ. 

Оснащение кабинетов специалистов МБДОУ позволяет решать коррекционные, 

педагогические задачи в соответствии с коррекционными программами. 

№ 

п/

п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Групповые комнаты 
 Группа 

№01«Солнышко

» 

1 Магнитофон 

Телевизор.  

1 

1 

 Группа№05 1 Магнитофон 1 
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«Ласточка» 

 

 

 Группа№02 

«Ромашка» 

1 Телевизор.  

 

1 

 
 Группа№03 

«Зайчик» 

1 Телевизор.  

 

1 

 Группа№04 

«Капитошка» 

1 Телевизор.  

 

1 

 
2. Музыкальный 

зал 

 

1 Музыкальный центр 

Мультимедийное 

устройство, 

ноутбук 

1 

1 

1 

3. Кабинет лечения 

зрения 

 

1 Компьютер 1 

4. Методический 

кабинет 

1 Интернет, Wi-Fi 

Компьютер 

Принтер 

 

1 

2 

1 

 

 

Перечень оборудования  для спортивно-музыкального зала 

№ 

п.

п. 

Наименование оборудования, 

Учебно-методических и игровых материалов 

Количество 

                                          Оборудование   

1 Музыкальные инструменты для взрослых 

 Пианино  

 

  

2 шт. 

 

2 Средства мультимедиа: музыкальный центр 

                                            видеопроектор 

экран 

ноутбук 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 Аудиокассеты 

 

10 шт. 

 

4 Стулья по росту детей 41 шт. 

5 Столик 1 шт. 

6 Фланелеграф 1 шт. 

 

7 Декорации: 

 домик 

сундук 

пеньки 

деревья 

  

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 Акустические  микрофоны     2 шт. 

  Учебно-методические материалы   
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9 Атрибуты для игр и музыкально – исполнительской 

деятельности 

Искусственные цветы  

Платочки 

Шифоновые платки –шарфы 

Листья 

Ленты 

Палочки 

 

 

 

15 шт. 

15 шт. 

10 шт. 

15 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

 

10 Шапочки – маски 10 шт. 

11 Карнавальные костюмы для взрослых (осень, клоуны Бим 

и Бом, лиса Алиса, заяц, медведь, волк, баба яга, кощей, 

медведь Умка, Слон ) 

  

  

по1  шт. 

12 Костюмы карнавальные для детей 10 шт. 

13 Комплект русских сарафанов и кокошников для девочек 6 шт. 

14 Комплект русских рубах-косовороток  для мальчиков 6 шт. 

15 Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

1шт. 

 

16 Электрическая елочная гирлянда 3 шт. 

17 Снежинки 12 шт. 

18 Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, 

) 

 1 шт. 

19 Детские музыкальные инструменты 

Бубны 

Треугольник 

Ложки 

Бубенцы 

Свирели, дудки, рожки 

Дудочка 

Ксилофон 

 

5 шт. 

4 шт. 

15 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

20                    Спортивный инвентарь  

 Обручи- маленькие 15шт 

Обручи – большие 2шт 

Обручи - маленькие 10шт 

Стойки деревянные  2шт 

Гимнастические палки 15шт 

Фитнес мячи 2шт 

Металлические дуги 2шт 
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Сумка-сетка 2шт 

Корзины для мячей 2шт 

Мячи средние резиновые 10шт 

Мячи маленькие пластмассовые 20шт 

Мячи футбольные 2шт 

Мячи волейбольные 2шт 

Кегли 20шт 

Гантели пластмассовые  13шт 

Скакалки 15шт 

Канат толстый 1шт 

Шведская стенка (лестница подвесная) 2шт 

Цветной домик 1шт 

Игровой тоннельгибкий (гусеница) 1шт 

Мешочки с песком 15шт 

Клюшки хоккейные  4шт 

   

Перечень оборудования в кабинете учителя-логопеда 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования Количество 

1 Стол детский 4шт. 

2 Шкаф 1шт. 

3 Полка навесная 1шт. 

4 Зеркало 1шт. 

5 Дидактическое панно 1шт. 

6 Мягкие игрушки 4шт. 

7 Пирамидка 3шт. 

8 Игры по развитию фонематического слуха 12шт. 

9 Лексико-грамматические игры 20шт. 

10 Игры по развитию связной речи 11шт. 

11 Картотеки 10шт. 

12 Игры по развитию мелкой моторики рук 16шт. 

13 Игры по обучению грамоте 11шт. 

14 Сюжетные картинки 10шт. 
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15 Предметные картинки 100 шт. 

16 Схемы для составления рассказов 10шт. 

17 Доска магнитная 1шт. 

18 Магнитная азбука 1 набор 

19 Учебно – методические материалы, пособия 20шт. 

20 Игры по автоматизации звуков 10шт. 

 

Перечень оборудования в кабинете учителя-дефектолога(тифлопедагога) 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования Количество 

1 Стол детский 3шт. 

2 Шкаф 2шт. 

3 Тумбочка 1шт. 

4 Полка навесная 1шт. 

5 Зеркало 1шт. 

6 Мягкие игрушки 1шт. 

7   

8 Пирамидка 3шт. 

9 Игры по развитию мелкой моторики рук 15шт. 

10 Сюжетные картинки 20шт. 

11 Предметные картинки 200 шт. 

12 Мольберт 1шт 

13 Учебно – методические материалы, пособия 20шт. 

14 Парты одноместные 5шт 

15 Стулья детские 2шт 

16 Лупа (чёрно-белая) 1шт 

17 Лупы  4шт 

18 Тёмные(чёрные) очки 6шт 

19 Магнитола 1шт 

20 Маленькие зеркала 2шт 

21 Оправа 1шт 

22 Игры по развитию зрительного восприятия 30шт 

23 Игры, пособия на развитие сохранных анализаторов 20шт 

24 Игры, пособия по социально-бытовой ориентировке 15шт 

25 Игры, пособия по ориентировке в пространстве 10шт 

26 Коврограф/фланелеграф 1шт 

 

Перечень оборудования  в методическом кабинете  

№ 

п.п. 

Наименование оборудования, 

Учебно-методических и игровых материалов 

Количество 

                                          Мебель    

1 Стол взрослый  

Стул взрослый  

Шкаф  для размещения материалов, пособий 

2 шт. 

5шт. 

3 шт. 
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ТСО 

2 Компьютер 

Принтер  

  

2 шт. 

2 шт. 

  Учебно-методические пособия   

3 Библиотека с общим фондом печатных изданий 

Комплект для детей старшего дошкольного возраста 

Комплект для детей младшего дошкольного возраста 

 200шт. 

1комплект 

3 комплект 

 4 Учебно-методическая литература и плакаты  10шт. 

Перечень оборудования в кабинете лечения зрения 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования, 

 

Количество 

1. Стол письменный большой 1шт. 

2. Шкаф 1шт. 

3. Стулья черные большие  3шт. 

4. Стулья детские  3шт. 

5. Стулья вертящиеся  4шт. 

6. Стол парта  3шт. 

7. Парта складная  1шт. 

8. Полка книжная  1шт. 

9. Светильник  2шт. 

10. лампа дневная потолочная 1(4сектора) 

11. Синоптофор 2шт. 

12. Макерсотестер 1шт. 

13. Амблиотренер 3шт. 

14. Бивизотренер  2шт. 

15. Мускултренер  1шт. 

16. Конвергенцтренер 1шт. 

17. Компьютер  

- клавиатура 

- колонка 

- системный блок 

- монитор 

- мышка  

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

18. Набор очковых стекол  1шт. 

19. Лампа настольная  1шт. 

20. Диоптриметр ДОЗ 1шт. 

21. Остальмоскоп БО-58 1шт. 

22. Складной стереоскоп 3шт. 

23. Цветотест  1шт. 

24. Аппарат Ротта 1шт. 

25. Корректор для глаз  1шт. 

26. Табло электроосветит. 1шт. 
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27. Линейка скиоскопическая  2шт. 

28. Оправа для очков  4шт. 

29. Офтальмологический комплект  1шт. 

30. Увеличительное стекло  2шт. 

Перечень оборудования для групповых помещений 

группа детей младшего возраста (3-4лет) №04 «Капитошка» 

№ 

п/п 

Вид 

помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количест

во 

Наименование  оборудования, 

учебно-методических 

материалов 

Количес

тво 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавка 

Контейнер с игрушками 

Шкаф с игрушками 

Инвентарь 

Песочница  

Домик 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Игровая 

комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Гарнитур кухонный 

Шкаф для методической 

литературы, пособий 

Шкаф ленточный для игрушек 

Стол детский двухместный 

Стулья детские 

Доска магнитная 

Стул взрослый 

Гостиный диванчик (детский) 

Стол круглый 

Уголок Национальный 

Уголок «Парикмахерская» 

Уголок «Математический» 

Уголок «Кухня» 

Уголок «Театральный» 

Стеллаж для строительных игр 

Стеллаж для дидактических игр 

Коррекционный уголок 

Книжный уголок 

Уголок «Больница»  

Уголок «Безопасность» 

1 

1 

1 

 

1 

10 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная 

комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Тумбочка для белья 

21 

1 

1 
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Уголок  Физкультуры 1 

4 Умывальная 

 

1 

 

 

Шкафчики для полотенец 

Шкаф для инвентаря 

 

21 

      1 

 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкафы для детской одежды 

Шкаф для взрослой одежды 

Шкаф для детской обуви 

Скамейки  

Зеркало  

Уголок для родителей 

Уголок детского творчества 

Уголок природы 

21 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

6 Список игр, 

коррекционн

ых 

упражнений 

 Дидактическая игра «Найди 

ответ» 

Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» 

Головоломка «Солнечные 

зайчики» 

Головоломка «Коты» 

Головоломка «Мозаика» 

Деревянные пазлы «Цифры» 

Игра «Логический ряд» 

Игровой комплект 3 в 1. 

«Логические цепочки» 

Набор деревянных кубиков 

Настольная игра «Контрасты» 

Логические блоки Дьенеша 

Развивающая игра «Мозаика» 

Лото «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Лото «Кто где живёт?» 

Лото «Любимые сказки» 

Лото «Часы и время» 

Лото «Геометрическое» 

Лото «Чья тень?» 

Логическая игра  «Сложи узор» 

Развивающая игра «Чей 

малыш?» 

Развивающая игра «Времена 

года и праздники» 

Развивающие карты «Речь» 

Дидактическая игра «Прятки с 

буквами» 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

5 

5 
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Дидактическая игра «Веселые 

гномики» 

Развивающие пазлы «Формы и 

фигуры» 

Пазлы по зрительным 

нагрузкам 

Нагрузка 1 

нагрузка 2 

Нагрузка 3 

Мягкие пазлы 

Шнуровка 

Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» 

Кубики Никитина 

 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

             Перечень оборудования для групповых помещений группа детей среднего 

возраста (4-5) №06 «Лесовичок» 

№ 

п/п 

Вид 

помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количест

во 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количес

тво 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

 

Лавки 

Оборудование  

Песочница  

1 

 

7 

2 

1 

2 Игровая 

комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Кухонная стенка 

 

Стол детский двухместный 

Стул детский     

Табуретки 

Стол детский овальный 

Доска магнитная 

Стул взрослый 

Стенка(для игр) 

Уголок детского творчества 

Диван и пуф 

Письменный стол 

Стол с подсветкой 

Стол детский одноместный 

Уголок  для растений и 

метод.материала )   

1 

1 

 

10 

21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

      1 

1 

1 
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3 Спальная 

комната 

группы 

1 Кровати 

Шкаф для одежды 

Шкаф для пособий 

 

 

21 

1 

1 

 

4 Умывальная 

 

1 

 

Шкафчики для полотенчиков 

Шкаф для инвентаря 

20 

1 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Скамейки  

Шкаф для детской обуви 

Зеркало  

Уголок для родителей 

Уголок детского творчества 

Аквариум для черепах 

Гимнастичесая лестница 

20 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

6 Список игр, 

коррекционн

ых 

упражнений 

 Игрушка - Кубики из картона и 

бумаги "Русские сказки 

Пазлы "Сказки" 

Пазлы "Транспорт" 

Развивающая игра "Любимые 

сказки" 

Настольная игра от 5 лет " 

Логическое домино 

Лото о животных 

Настольная игра «Маленькая 

принцесса» 

Настольная игра «Наведи 

порядок» 

Мягкие пазлы  

Мозайка 

Шнуровка 

Лото в картинках «Сказки» 

Деревянные пазлы 

Развивающая игра 

Настольная игра «Домино» 

Дидактическая игра "Шире -

уже" 

Дидактическая игра "Найди 

отличия" 

Дидактическая игра "Найди 

свое место" 

Дидактическая игра  "Правила 

дорожного движения" 

Дидактическая игра " 

«Цветик-семицветик» 

1 

 

10 

4 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

4 

 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 
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Дидактическая игра  

«Собери из частей» 

Настольная игра"Чей малыш?" 

Настольная игра"Чей домик?" 

Настольная игра "Фигуры" 

Настольная игра  

«Оцени поступок» 

 Развивающая игра  

«Лабиринты .Головоломки» 

Развивающие игры 

В.В.Воскобовича и Никитина 

Геоконт 

«Рыбалка» 

Блоки Дьеныша  

Пазлы из мультфильма 

«38 попугаев» 

Обведи по контуру 

Бельбоке 

Д/и «Чей это хвост?» 

Звуковые часы 

Числовые часы 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

15 

15 

 

1 

1 

1 

Перечень оборудования для групповых помещений 

группа детей старшего возраста (5-6лет) №05 «Ласточка» 

                          

№ 

п/п 

Вид 

помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количеств

о 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количест

во 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

Песочница  

1 

3 

7 

2 

1 

2 Игровая 

комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф дидактический 

Стол детский двухместный 

Стул детский 

Стол детский квадратный 

Доска магнитная 

Стул взрослый 

Уголок "Моя семья" 

Уголок детского творчества 

Стеллаж для развивающих  

строительных игр 

1 

1 

10 

22 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 
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Уголок "Больница" 

Коррекционный стол  

Уголок "Парикмахерская" 

Табурет пластмассовый 

Пуф детский 

1 

1 

1 

1 

2 

 

3 Спальная 

комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Табуретка 

9 

1 

1 

 

4 Умывальная 

 

1 

 

 

Шкафчики для 

полотенчиков 

Шкаф для инвентаря 

20 

1 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Скамейки  

Шкаф для детской обуви 

Зеркало  

Уголок для родителей 

Уголок детского творчества 

Уголок поздравлений 

"Гусеница" 

26 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

 

6 Список игр, 

коррекционны

х упражнений 

 Игрушка - Кубики из 

картона и бумаги "Русские 

сказки 

Пазлы "Сказки" 

Пазлы "Транспорт" 

Развивающая игра 

"Любимые сказки" 

Настольная игра от 5 лет 

"Подводные приключения" 

Логическое домино 

Лото о животных 

Настольная игра 

«Маленькая принцесса» 

Настольная игра «Наведи 

порядок» 

Развивающая игра 

«Волшебный поясок» 

Деревянные пазлы «Цифры» 

Мозайка  

Шнуровка 

Лото в картинках «Сказки» 

Настольная игра 

«Волшебный лес» 

Развивающая игра 

«Пушистый шарик» 

1 

 

10 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
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Развивающая игра 

Волшебные очки» 

Настольная игра 

«Лабиринт» 

Настольная игра «Домино» 

Дидактическая игра "Шире -

уже" 

Дидактическая игра "Найди 

отличия" 

Дидактическая игра "Найди 

свое место" 

Дидактическая игра  

"Правила дорожного 

движения" 

Дидактическая игра 

"Построй лестницу" 

Дидактическая игра 

"Короткий-длинный" 

Настольная игра "Чей 

малыш?" 

Настольная игра "Чей 

домик?" 

Настольная игра "Фигуры" 

Настольная игра "Ситуации" 

 Развивающая игра 

"Геометрические формы" 

Развивающие игры 

В.В.Воскобовича и 

Никитина  

Мнемотехника  

Валеологические 

технологии  

Блоки Дьеныша  

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

 

4 

2 

 

3 

1 

Перечень оборудования для групповых помещений 

группа детей подготовительного возраста (5-6 лет) №01 «Солнышко» 

№  

п/п 

 

Вид помещения 

социально-

бытового и иного 

назначения 

 

Кол-во Наименование  оборудо

вани, 

учебно-методических 

материалов 

Кол-во 
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1 Прогулочная 

площадка 

1 деревянный стол 

деревяный стул  

лавки 

шкафы для игрушек     

яшики для игрушек   

инвентарь 

песочница    

игровая машина    

лестница  (полукруг) 

стенка лестница с кольцами                                  

      2 

      1 

      4 

      2 

      2 

      1 

      1 

      1 

      1 

 

 

2 Игровая 

комната 

группы 

 

1 

 

Шкаф для посуды 

Гарнитур кухонный 

Шкаф для методической 

литературы, пособий 

Стол детский двухместный 

Стулья детские 

Доска магнитная  

Шкаф для 

демонстрационного 

материала 

Стол взрослый 

Стул взрослый 

Тумба с выдвижными 

ящиками для проэктной 

деятельности 

Уголок «Наши любимые 

книги» 

Уголок «Театральный» 

Стол со шкафчиком, для 

изодеятельности 

Зона для мальчиков 

«Автосалон» 

Уголок «Прачечная» 

Уголок «Кухня» 

Квадратный столик с 

мягкими табуретами 

Гостевой диванчик(детский) 

Уголок «Парикмахерская» 

1 

1 

 

1 

 

 

9 

20 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 
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Уголок «Ряжения» 

Коррекционный уголок 

Уголок «Больница» 

Уголок «Математический» 

1 

1 

1 

1 

1  

2 Спальная 

комната 

1 Кровати 

Стол детский 

Стул десткий 

Тумба для  строительного 

материала 

Уголок уединения 

 

21 

1 

1 

 

1 

1 

3 Умывальная 1 Шкафчики для полотенец 

Шкафчики для инвентарь 

1 

1 

4 Раздевальная 

комната 

1 Шкафы для детской одежды 

Шкаф для взрослой одежды 

Тумба для детской обуви 

Скамейки 

Зеркало 

Уголок для родителей 

Уголок природы 

Уголок опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Уголок «Безопасности» 

21 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

      1 

 

      1 

5 Список игр, 

коррекционн

ых 

упражнений. 

 

 1.Оцени поступок 

2.Лабиринты, головоломки 

3.Рыбалка 

4.Парные картинки  

5.Бусы, пуговицы, шнуровка 

6.Обведи по контору  

7.Обведи по контору, 

вырежи и раскрась  

8.Мягкие пазлы «сложи 

целое из частей». Нагрузка 

№ 3,6 

9.Цифры на магнитах. 

Нагрузка № 3,5 

10.Пазлы. Нагрузка № 4,7 

 

  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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11.Пазлы из мультфильма 

«38 Попугаев». Нагрузка № 

3 

12.Мазайка Нагрузка № 4,6 

13.Бельбоке. Нагрузка № 8 

14.Д/И «Цветик 

семицветик» 

15.Маски для детей 

Нагрузка № 6 

16.Д/И «Собери из частей» 

Нагрузка № 3,6 

17.Д/И «из каких фигур 

состоит предмет, узор» 

Нагрузка № 3,5 

Дидактический материал: 

1.Числовые часы  

2.Части суток 

3.Модель времени  (дни 

недели ) 

4.Назови время года  

 5.Чей это хвост  

6. Звуковые часы  

7. Собери слово по 

картинкам  

8. Автомобили и гаражи  

9.Составь квадрат из 2-х 

частей 

10.Составь квадрат из 4-х 

частей 

11.Что больше? 

12.Назови соседей числа 

13.Пятый – лишний  

14.Посчитай предметы по 

кругу  

15.Подбери по форме  

16.Составь круг из частей 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

Перечень оборудования для групповых помещений 

подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) №02 «Ромашка». 

№ 

п/п 

Вид 

помещения 

социально-

бытового 

Количеств

о 

Наименование  оборудования, 

учебно-методических 

материалов 

Колич

ество 
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и иного 

назначения 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол деревянный 

Стул пластмассовый 

Лавки 

Контейнер с игрушками 

Шкаф с игрушками 

Инвентарь 

Песочница  

Домик  для лазания 

 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 Игровая 

комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Гарнитур кухонный 

Шкаф для методической 

литературы, пособий 

Стол детский двухместный 

Стулья детские 

Доска магнитная 

Полочка для 

демонстрационного материала 

Стол взрослый 

Стул взрослый 

Гостиный диванчик (детский) 

Стол круглый (детский) 

Уголок Национальный 

Уголок «Парикмахерская» 

Уголок «Музыкальный» 

Уголок «Кухня» 

Уголок «Ряжения» 

Уголок «Театральный» 

Контейнеры для 

строительных и 

конструкторских игр  

Коррекционный уголок 

Книжный уголок 

Уголок «Больница»  

Уголок «Безопасность», 

«Автопарк» 

1 

1 

3 

 

10 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная 

комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол взрослый 

Уголок  Физкультуры 

21 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 

 

 

Шкафчики для полотенец 

Шкаф для инвентаря 

 

24 

1 
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5 Раздевальная 

комната 

1 Шкафы для одежды (взрослый) 

Шкафы для детской одежды 

Шкаф для детской обуви 

Скамейки  

Зеркало  

Уголок для родителей 

Уголок детского творчества 

Уголок природы  

Уголок опытно-

экспериментальной 

деятельности 

1 

24 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 Список игр, 

коррекционны

х упражнений 

 Дидактическая игра «Найди 

ответ» 

Д/И «Определи размер»,  

Д/И «На какую фигуру похож?» 

Деревянные пазлы: «Цифры», 

«Волшебные ладошки»,  

«Собери из частей целое», 

Лабиринт «На ферме» (дерево) 

Набор деревянных кубиков 

Логические блоки Дьенеша 

Развивающая игра «Мозаика» 

Лото «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Д/И «Кто где живёт?» 

Лото «Любимые сказки» 

Д/И «Геометрическое лото» 

Логическая игра  «Сложи узор» 

Развивающая игра «Чей 

малыш?» 

Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» 

 Игрушки и пособия для 

развития дыхания 

(тренажеры, «мыльные 

пузыри). 

Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза 

предложений  

Дидактические игры по 

развитию речи 

Лото и домино. 

1.  Настенный алфавит, 

разрезная азбука, азбука на 

кубиках, магнитная азбука. 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

2 
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2. Мнемотаблицы. 

Демонстрационный материал: 

- Животные.  

Домашние животные и птицы. 

- Птицы. 

- Насекомые. 

- Овощи. 

- Деревья. Кустарники. Грибы. 

- Профессии. Спорт. 

- Мебель. 

- Игры и игрушки. 

- Травянистые растения. 

- Моя семья. 

- Космос. 

- Рассказы по рисункам. 

- Воспитываем сказкой. 

- Транспорт. 

- Одежда. 

- Фрукты 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

                                  Перечень оборудования для групповых помещений 

Подготовительная группа (6-7лет) №03 «Зайчик» 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количест

во 

Наименование  оборудования, 

учебно-методических 

материалов 

Колич

ество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол деревянный 

Стол пластмассовый 

Стул пластмассовый 

Лавки 

Контейнер с игрушками 

Шкаф с игрушками 

Инвентарь 

Песочница  

Домик  для лазания 

Жираф для лазания и бросания 

мяча в кольцо 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Игровая 

комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Гарнитур кухонный 

Шкаф для методической 

литературы, пособий 

Стол детский двухместный 

Стулья детские 

Доска магнитная 

1 

1 

 

1 

9 

20 

2 
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Полочка для 

демонстрационного материала 

Стол взрослый 

Стул взрослый 

Гостиный диванчик (детский) 

Стол полукруглый 

Уголок Национальный 

Уголок «Парикмахерская» 

Уголок «Мои книги» 

Уголок «Математический» 

Уголок «Прачечная» 

Уголок «Кухня» 

Уголок «Ряжения» 

Уголок «Театральный» 

Стеллаж для строительных игр 

Стеллаж для дидактических игр 

Стол выдвижными ящиками 

для 

Строительных и 

конструкторских игр  

Коррекционный уголок 

Книжный уголок 

Уголок «Больница»  

Уголок «Безопасность», 

«Автопарк» 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная 

комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол взрослый 

Уголок  Физкультуры 

21 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 

 

Шкафчики для полотец 

Шкаф для инвентаря 

20 

1 

 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкафы для детской одежды 

Шкаф для детской обуви 

Скамейки  

Скамья-тумба 

Зеркало  

Уголок для родителей 

Уголок детского творчества 

Уголок природы  

Уголок опытно-

экспериментальной 

деятельности 

21 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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6 Список игр, 

коррекционных 

упражнений 

 Дидактическая игра «Найди 

ответ» 

Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» 

Д/И «Определи размер»,  

Д/И«На какую фигуру похож?» 

Головоломка «Котик» 

Головоломка «Змея» 

Деревянные пазлы: «Цифры», 

«Волшебные ладошки»,  

«Собери из частей целое», 

«Грузовичок Лёва»,  

«Трактор Капу» и др. 

Лабиринт «На ферме» (дерево) 

Набор деревянных кубиков 

Логические блоки Дьенеша 

Развивающая игра «Мозаика» 

Лото «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Д/И«Кто где живёт?» 

Лото «Любимые сказки» 

Д/И «Геометрическое» 

Логическая игра  «Сложи узор» 

Развивающая игра «Чей 

малыш?» 

Развивающая музыкальная игра 

«Времена года » 

Пазлы по зрительным 

нагрузкам 

Нагрузка 1 

нагрузка 2 

Нагрузка 3 

Мягкие пазлы 

Шнуровка 

Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» 

Квадраты Никитина 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

3 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

Методическое обеспечение АООП по пяти образовательным областям. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  
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«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду подготовительной группа. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду старшей группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду средней группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду младшей группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с Правилами дорожного движения М.: 

Мозаика-Синтез 2016. 

Т.В.Вострухина «Планирование работы по календарю» Сфера,2015г. 

«Познавательное развитие» 

Н.В. Нищева . Развитие математических представлений  у дошкольников  с ОНР 

(6-7 лет)- Детство Пресс., 2017 

Н.В. Нищева . Рабочая тетрадь для развития математических представлений  у 

дошкольников  с ОНР (6-7 лет)- Детство Пресс., 2017 

И.П. Афанасьева Парциональная программа  Вместе учимся считать. Детство 

Пресс., 2015 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 2017г. 

Л.В.Колесова «Математическое развитие» Игровые занятия. Волгоград 2014г. 

Т.В.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 5-

7 лет» Сфера, 2011г. 

Г.Е. Сычёва. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. Конспекты игровых занятий 6-7 лет. 

Г.Е. Сычёва. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. 
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Региональная программа «КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК» и методические 

рекомендации по межкультурному образованию детей дошкольного возраста в 

Крыму, авторы: Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М., Феклистова Е. 

В.Играем вместе. Игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Издание третье, дополненное. Симферополь.2019г.  

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в д/с. М.: М-С.2016 г.96 с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением .М.: М-С-

2016 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Бытовая техника. —М.:  2005-2010. 

Водный транспорт. — М.:  2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.:  2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Домашние животные. —М.;  2005-2010. 

Домашние птицы. — М.:  2005—2010. 

Насекомые, —М.: 2005-2010. 

Овощи. —М.: 2005-2010. 

Фрукты.-М.; 2005-2010. 

Цветы. —М.: 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: 2005-2010. 

Зима. - М.: 2005-2010. 

Осень. — М.: 2005-2010. 

Весна. - М.: 2005-2010. 

Лето. - М.: 2005-2010. 

Профессии. - М.; 2005-2010. 
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«Речевое  развитие» 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников. 2015г; 

    О.В. Дыбина ознакомление с предметным и социальным окружением.  . 2016 

  В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, подготовительной группа М.: 

Мозаика-Синтез,. 2017. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, старшейгруппа М.: Мозаика-Синтез,. 

2017. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, средней группа М.: Мозаика-Синтез,. 

2017. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, младшей группа М.: Мозаика-

Синтез,. 2017. 

  Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр (4-7 лет).2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет) — М.: Мозаика-

Синтез,. 2017 

Т.И.Алиева «Художественная литература для детей 5-7 лет» Сфера 2015г. 

Л.М.Тригуб Хрестоматия «Читаем вместе» для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Симферополь 2008г. 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

М.2011  

В. Шишкина. Хрестоматия для чтения детям от 5 до 6 лет. М.: изд. М-С-2017 

г.320 с. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 лет) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (4-5 лет) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

В.В.Гаврилова, Л.А.Артемьева «Декоративное рисование с детьми 5-7 лет» 
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Волгоград 2018г.              

Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений IV вида 

для детей с нарушением зрения. –М.: Экзамен. 2003г                                 

Подколзина Е. «Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения» -М.: Линка-Пресс. 2009г.                                                                       

 

3.3.Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня 

составлен с расчётом на 9-ти и 12-ти часовое пребывание ребёнка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности с учётом перерывов. Объём образовательной нагрузки не 

превышает максимально допустимый санитарно-эпидемиологическими 

правилами и составляет: 

 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

  для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организовывается в первую половину дня. 
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Примерный режим дня  холодный период года 
Режимные 

моменты 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём, осмотр 

детей 

(измерение t), 

игры, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельна

я деятельность 

8.00-8.15 7.30-8.18 7.00-8.21 8.00-8.24 8.00-8.27 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак,  

завтрак II  

8.15-8.50 

9.50-10.00 

8.18-8.50 

9.52-10.00 

8.21-8.50 

9.54-10.00 

8.24-8.50 

9.56-10.05 

8.27-8.50 

9.58-10.08 

8.30-8.50 

10.00-10.10 

Игры, 

подготовка к 

НОД, 

самостоятельна

я деятельность 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

Непосредствен

ная 

образовательна

я деятельность 

НОД(общая 

длительность, 

включая 

перерывы) 

9.00-9.50 

 

 

9.00-9.52 

 

 

9.00-10.45 

 

 

9.00-10.35 

 

 

 9.00-10.50 

 

 

9.00-10.50 

 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка(игры, 

труд, 

наблюдения, 

индивидуальна

я работа с 

детьми) 

10.00-11.45 10.00-11.50 10.45-12.05 10.35-12.00 10.50-12.10 10.50-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельна

я деятельность 

11.45-12.05 11.50-12.10 12.05-12.15 12.00-12.20 12.10-12.25 12.10-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.05-12.50 12.10-12.50 12.15-12.50 12.20-12.50 12.25-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.50-14.55 12.50-14.56 12.50-14.57 12.50-14.58 12.50-14.59 12.50-15.00 

Подъём, 

водные и 

воздушные 

процедуры 

14.55-15.05 14.56-15.06 14.57-15.07 14.58-15.08 14.59-15.09 15.00-15.10 

Полдник 15.05-15.15 15.06-15.16 15.07-15.17 15.08-15.18 15.09-15.19 15.10-15.20 

Игры, 

самостоятельна

я деятельность, 

15.15-16.35 15.16-16.38 15.17-16.41 15.18-16.43 15.19-16.46 15.20-16.49 
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индивидуальна

я работа, труд. 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.35-17.05 16.38-17.08 16.41-17.11 16.43-17.13 16.46-17.16 16.49-17.19 

Игры, 

самостоятельна

я деятельность, 

индивидуальна

я работа с 

детьми, труд, 

наблюдения. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Уход детей 

домой 

17.05-18.30 17.08-18.00 17.11-19.00 17.13-18.30 17.16-18.30 17.19-18.00 

 

В дежурных группах прием детей с 7 часов до 8.00 

Уход детей домой с 17.00 до 19.00 часов 

Теплый период года 

 
Режимные 

моменты 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём, осмотр 

детей 

(измерение t), 

игры, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельна

я деятельность 

8.00-8.15 7.30-8.18 7.00-8.21 8.00-8.24 8.00-8.27 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак, 

 завтрак II 

8.15-8.50 

9.50-10.00 

8.18-8.50 

9.52-10.00 

8.21-8.50 

 9.54-10.00 

8.24-8.50 

 9.56-10.05 

8.27-8.50 

  9.58-10.08 

8.30-8.50 

10.00-10.10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка: игры, 

труд, 

наблюдения, 

индивидуальна

я работа с 

детьми, 

самостоятельна

я деятельность, 

воздушные и 

солнечные 

процедуры, 

эксперименты с 

водой и песком. 

10.00-11.50 10.00-11.55 10.00-12.05 10.05-12.05 10.08-12.15 10.10-12.15 
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Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельна

я деятельность, 

водные 

процедуры, 

закаливание 

11.50-12.05 11.55-12.10 12.05-12.15 12.05-12.20 12.15-12.25 12.15-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.05-12.50 12.10-12.50 12.15-12.50 12.20-12.50 12.25-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.50-14.55 12.50-14.56 12.50-14.57 12.50-14.58 12.50-14.59 12.50-15.00 

Подъём, 

водные и 

воздушные 

процедуры 

14.55-15.05 14.56-15.06 14.57-15.07 14.58-15.08 14.59-15.09 15.00-15.10 

Полдник 15.05-15.15 15.06-15.16 15.07-15.17 15.08-15.18 15.09-15.19 15.10-15.20 

Игры, 

самостоятельна

я деятельность, 

индивидуальна

я работа, труд. 

15.15-16.35 15.16-16.38 15.17-16.41 15.18-16.43 15.19-16.46 15.20-16.49 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.35-17.05 16.38-17.08 16.41-17.11 16.43-17.13 16.46-17.16 16.49-17.19 

Игры, 

самостоятельна

я деятельность, 

индивидуальна

я работа с 

детьми, 

наблюдения, 

труд. 

Подготовка к 

 прогулке, 

прогулка. 

Уход детей 

домой 

17.05-18.30 17.08-18.00 17.11-19.00 17.13-18.30 17.16-18.30 17.19-18.00 

 

Офтальмологическое лечение проводится в течение дня в соответствии с 

графиком медицинской сестры офтальмологического кабинета. 

Индивидуально-коррекционная работа проводится в течение дня в соответствии с 

циклограммой работы специалистов. 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ№47 "Вишенка" г. 

Симферополя строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
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единство воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных целей и 

задач. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достижения цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Цель введения основной темы 

периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижения единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Перспективное планирование лексических тем на учебный год 

Перспективное планирование в младшей группе 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Диагностика 

«Ах какое было 

лето» 

«Детский сад. 

(Группа)» 

«Мой детский сад. 

Наша новая группа. 

Мои новые друзья.» 

 

«Части тела» 

«Что я знаю о себе и 

своих глазах» 

Овощи. Фрукты» 

«Подарки Крымской 

осени» 

(овощи, фрукты) 

октябрь «Домашние 

животные» 

«Безопасность. 

Один дома» 

«Насекомые» 

«Насекомые и птицы 

в осенние деньки». 

 

 

«Осень. Деревья» 

«Осень в лесу»(дикие 

животные Крыма и 

России). 

«Профессии детского 

сада.» 

«Мир профессий» 

 

ноябрь «Дикие животные» 

Я маленький 
Крымчанин» 

«Лес» 

«Маленькие 
исследователи. 

Живая- неживая 

природа» 

 

«В гостях у сказки» 

«Книжкина неделя». 
«Зимующие птицы» 

«Уходит осень, а зима 
уж у ворот» 

 

декабрь «Дом» 

«Семья. Род. 

Семейные ценности 

и традиции» 

«Зима» 

«Декабрь - год 

кончает, зиму 

начинает!» 

«Мебель» 

«Зима. Живая и 

неживая природа». 

«Новый год» 

«Скоро, скоро Новый 

год!»  

январь  «Продукты 

питания» 

«Сказка в 

Рождество». 

«Посуда» 

«Многонациональный  

наш Крым». 

«Дикие животные 

зимой» «Зимовье 

братьев наших 
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Перспективное планирование в средний группе 

меньших» (домашние и 

дикие животные) 

февраль «Зимние забавы» 
«Зимние виды 

спорта». 

«Игрушки» 

«Магазин народной 

игрушки» 

«Мы будущие 

защитники » 

«Мы будущие 

защитники Родины 

своей» 

 

«Одежда» 

«Зиму провожаем, 

весну встречаем!» 

март «Мамин праздник» 

«Мама –первое 

слово, мама – 

главное слово!» 

«Обувь» 

«В гости к нам 

приходит сказка. 

Писатели и поэты 

Крыма». 

 

«Весна» 

«Крымская весна 

(праздники и 

приметы)» 

«Транспорт» 

«Мы крымские 

путешественники» 

апрель «Перелетные 

птицы» 

«Возвращение 

крылатых 

путешественников» 

(разнообразие 

крымских 

перелетных птиц)            

«Космос» 

«В космос к звездам 

полетим!» 

«Мой город» 

«Мы юные 

исследователи» 

 

« Домашние птицы» 

«Весенний крымский 

перезвон!» 

май Диагностика 

«Крымский хоровод 

дружбы». 

«Семья» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

«Насекомые» 

«Мир природы 

весной. Мир 

насекомых». 

 

«Лето. Цветы.» 

«Ура! Скоро лето! 

Бережем зрение». 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Диагностика 

«Ах какое было лето» 

«Детский сад. 

Помещение детского 

сада»  

 «Наш детский сад  

Вишенка.  Все 

профессии важны, все 
профессии нужны» 

 

«Части лица и 

тела. Охрана 

зрения» 

«Части лица и тела. 

Охрана зрения». 

Овощи .Фрукты» 

«Краски осени в Крыму. 

Урожай (фрукты и 

овощи)» 

октябрь «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Безопасность в 

быту. Вещи вокруг 

нас.» 

 

«Насекомые и птицы» 

«Насекомые и птицы в 

осенние деньки». 

 

 

«Осень. Деревья» 

«Осень в 

лесу»(дикие 

животные Крыма и 

России). 

«Профессии.» 

«Мир профессий» 

 

ноябрь «Дикие животные» 

Я маленький 

Крымчанин» 

«Лес.» 

«Маленькие 

исследователи 

живая- неживая 
природа» 

 

«В гостях у сказки. 

Книги » 

«Книжкина неделя». 

«Зимующие птицы» 

«Уходит осень, а зима уж 

у ворот» 

 

декабрь «Мой дом» 

«Семья. Род. 

Семейные ценности и 

традиции» 

«Зима. Путешествие 

по зимней стране» 

«Декабрь - год кончает, 

зиму начинает!» 

«Мебель» 

«Зима. Живая и 

неживая природа». 

«Новый год.» 

«Скоро, скоро Новый 

год!»  
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Перспективное планирование в старшей группе 

январь  «Продукты питания» 

«Сказка в Рождество». 
«Посуда» 

«Многонациональн

ый  наш Крым». 

«Дикие животные 

зимой» «Зимовье братьев 

наших меньших» 

(домашние и дикие 

животные) 

февраль «Зимние забавы» 
«Зимние виды 

спорта». 

«Игрушки» 

«История народной 

игрушки» 

«Мы будущие 

защитники » 

«Мы будущие 

защитники Родины 

своей» 

 

«Одежда. Головные 

уборы» 

«Зиму провожаем, весну 

встречаем!» 

март «Мамин праздник.» 

«Мама –первое 

слово, мама – главное 
слово!» 

«Обувь» 

«В гости к нам 

приходит сказка. 
Писатели и поэты 

Крыма». 

 

«Весна» 

«Крымская весна 

(праздники и 
приметы)» 

«Транспорт» 

«Мы крымские 

путешественники» 

апрель «Перелетные 

птицы» 

«Возвращение 

крылатых 

путешественников» 

(разнообразие 

крымских 

перелетных птиц)            

«Космос» 

«В космос к звездам 

полетим!» 

«Мой город.» 

«Мы юные 

исследователи» 

 

« Домашние птицы» 

«Весенний крымский 

перезвон!» 

май Диагностика 

«Крымский хоровод 
дружбы». 

«Семья» 

«Никто не забыт, ничто 
не забыто». 

«Насекомые» 

«Мир природы 
весной. Мир 

насекомых». 

 

«Лето. Цветы.» 

«Ура! Скоро лето! 
Бережем зрение». 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Диагностика 

«Ах какое было лето» 

«Детский сад. 

Профессии ДОУ»  

 «Мой  детский сад  

Вишенка» Профессии 
детского сада. 

«Части лица и 

тела. Охрана 

зрения» 

«Части лица и тела. 
Охрана зрения». 

Овощи .Фрукты» 

«Крымская осень» 

октябрь «Домашние 

животные и птицы» 

«Безопасность в 

быту. Вещи вокруг 
нас.» 

 

«Насекомые и птицы» 

«Насекомые и птицы в 

осенние деньки». 

 

 

«Осень. Деревья» 

«Осень в 

лесу»(дикие 

животные Крыма и 
России). 

«Профессии.» 

«Мир профессий» 

 

ноябрь «Дикие животные» 

«Крымская 

кругосветка» 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

«Маленькие 

исследователи 

Богатств Земли» 

 

«В гостях у сказки. 

Книги » 

«Книжкина неделя». 

«Зимующие птицы» 

«Уходит осень, а зима уж 

у ворот» 

 

декабрь «Мой дом» 

«Семья. Род. 

Семейные ценности и 

традиции» 

«Зима. Путешествие 

по зимней стране» 

«Декабрь - год кончает, 

зиму начинает!» 

«Мебель» 

«Зима. Живая и 

неживая природа». 

«Новый год.» 

«Скоро, скоро Новый год! 

Традиции празднования»  
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Перспективное планирование в подготовительной группе 

январь  «Продукты питания» 

«Сказка в Рождество». 
«Посуда» 

«Многонациональн

ый  наш Крым». 

«Дикие животные 

зимой» «Зимовье братьев 

наших меньших» 

(домашние и дикие 

животные) 

февраль «Зимние Виды 

спорта» «Зимние 

виды спорта». 

«Игрушки» 

«История народной 

игрушки» 

«Мы будущие 

защитники » 

«Мы будущие 

защитники Родины 

своей» 

 

«Одежда. Головные 

уборы» 

«Зиму провожаем, весну 

встречаем!» 

март «Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам» 
«Мама –первое 

слово, мама – главное 

слово!» 

«Обувь» 

«В гости к нам 

приходит сказка. 
Писатели и поэты 

Крыма». 

 

«Весна» 

«Крымская весна 

(праздники и 
приметы)» 

«Транспорт» 

«Мы крымские 

путешественники»(города 
Крыма, виды транспорта) 

апрель «Перелетные 

птицы» 

«Возвращение 

крылатых 

путешественников» 

(разнообразие 

крымских 

перелетных птиц)            

«Космос» 

«В космос к звездам 

полетим!» 

«Мой город. Моя 

улица» 

«Мы юные 

исследователи» 

 

« Животные жарких 

стран» 

«Весенний крымский 

перезвон!» 

май Диагностика 

«Крымский хоровод 
дружбы». 

«Семья» 

«Никто не забыт, ничто 
не забыто». 

«Насекомые» 

«Мир природы 
весной. Мир 

насекомых». 

 

«Лето. Цветы. Сад» 

«Ура! Скоро лето! 
Бережем зрение». 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Диагностика 

«День знаний. 

Вспомним о лете» 

«Орудия труда и 

инструменты»  

 «Наш  детский сад. 

Профессии детского 
сада. 

«Части лица и 

тела. Охрана 

зрения» 

«Части лица и тела. 
Охрана зрения». 

Овощи .Фрукты Ягоды» 

«Крымская кругосветка. 

Нас приглашает 

Симферополь» 

октябрь «Домашние 

животные и птицы» 

«Безопасность в 

быту.» 

 

«Насекомые и птицы» 

«Насекомые и птицы в 

осенние деньки». 

 

 

«Осень. Деревья» 

«Осень в 

лесу»(дикие 

животные Крыма и 
России). 

«Профессии.» 

«Мир профессий» 

 

ноябрь «Дикие животные» 

«Крымская 

кругосветка» 

«Лес- наше богатство» 

«Маленькие 

исследователи 

Богатств Земли» 

 

«В гостях у сказки. 

Книги » 

«Книжкина неделя». 

«Зимующие птицы» 

«Уходит осень, а зима уж 

у ворот» 

 

декабрь «Мой дом» 

«Семья. Род. 

Семейные ценности и 

традиции» 

«Зима. Путешествие 

по зимней стране» 

«Декабрь - год кончает, 

зиму начинает!» 

«Мебель» 

«Зима. Живая и 

неживая природа». 

«Новый год.» 

«Скоро, скоро Новый год! 

Традиции празднования»  

январь  «Хвойные деревья» 

«Сказка в Рождество». 
«Посуда» 

«Многонациональн

ый  наш Крым». 

«Животные холодных 

стран» «Зимовье братьев 

наших меньших. 



 158 

 

Планирование образовательно-воспитательной работы по  

пятидневной   неделе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн 

ая группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

улице 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познание 

окружающего 

мира 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Природный 

мир, 

краеведен ие 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Путешествие на Северный 

полюс» 

февраль «Зимние виды 

спорта» «Зимние 

виды спорта». 

«Игрушки» 

«История народной 

игрушки» 

«Мы будущие 

защитники » 

«Мы будущие 

защитники Родины 

своей» 

 

«Одежда. Головные 

уборы. Обувь» 

«Зиму провожаем, весну 

встречаем!» 

март «Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам» 

«Мама –первое 

слово, мама – главное 
слово!» 

«Электрические 

волшебники» 

«В гости к нам 

приходит сказка. 

Писатели и поэты 
Крыма». 

 

«Весна» 

«Крымская весна 

(праздники и 

приметы)» 

«Транспорт» 

«Мы крымские 

путешественники»(города 

Крыма, виды транспорта) 

апрель «Перелетные 

птицы» 

«Возвращение 

крылатых 

путешественников» 

(разнообразие 

крымских 

перелетных птиц)            

«Космос» 

«В космос к звездам 

полетим!» 

«Мой город. Моя 

страна» 

«Мы юные 

исследователи» 

 

«Животные жарких 

стран» 

«Весенний крымский 

перезвон!» 

май Диагностика 

«Крымский хоровод 

дружбы». 

«Семья» 

«Мы правнуки славной 

победы». 

«Насекомые» 

«Мир природы 

весной. Мир 
насекомых». 

 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

«До свиданья детский сад! 
Здравствуй школа! 

Бережем зрение». 
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Формирование 1 раз в 1 раз в неделю 1 раз в 2 раза в неделю 

элементарных неделю  неделю  

математически     

х     

представлений     

Развитие речи 1 раз в 1 раз в неделю 1 раз в 1 раз в неделю 

 неделю  неделю  

Подготовка к    1 раз в неделю 

обучению 

грамоте 

  1 раз в 

неделю 

 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

конструирован 

ие 

  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

Аппликация 1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

     

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

15 занятий в 

неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз 

неделю 

в 1 раз 

неделю 

в 1 раз 

неделю 

в 1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 Самостояте

льная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 
 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. Программа 

предусматривает построение воспитательно-образовательного и коррекционно-

развивающего процессов с точки зрения единства поставленных целей и задач, 

избегая перегрузки детей. Образовтаельный процесс построен на тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Таким образом, 
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достигается организация временных затрат на изучение тем, реализуется 

предметно-практическая направленность в обучении детей с НФЗ. 

Физкультурно-оздоровительная работа. Режим двигательной активности. 

При организации работы с детьми с НФЗ уделяется большое значение укреплению 

здоровья воспитанников, обеспечивается регулярное пребывание на воздухе, 

соблюдается режим дня, планируется проведение подвижных игр, поощряется 

инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений с использованием спортивного игрового оборудования. 

Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным сочетанием 

различных форм занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 

времени бодрствования. Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, используются дыхательные упражнения. В процессе образовательной 

деятельности в обязательном порядке предусматриваются физкультминутки,

 динамические паузы, смена видов        деятельности. 

Режим двигательной активности 
 
 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий в 

минутах в 

зависимости от возраста детей 

3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкульту

рные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 

по 15 мин. 

2 раза в 

неделю 

по 20 мин 

2 раза в 

неделю 

по 25 мин 

2 

раза 

в 

неде

лю 

30м

ин 

на улице 1 раз в 

неделю 

15мин 

1 раз в 

неделю 

20мин 

1 раз в 

неделю 

25мин 

1 раз 

в 

неде

лю 

30мин 

Физкультур

но- 

оздоровител

утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 

4-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 
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ьная работа в 

режиме дня 

подвижные 

и

 спортивны

е игры 

и упражнения 

на прогулке 

ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

15 

ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

20 

ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

25 

ежедне

вно 2 

раза 

утром и 

вечером 

30 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

25 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25 

1 раз в месяц 

30 

физкультурный 

праздник 

   2 раза в 

год до 

45 

2 раза в 

год до 

60 

2 раза в год 

до 

60 

день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятел

ьная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно- 

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

  самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 
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формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй (или 

первой) половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, значимых 

календарных дат и событий, возрастных особенностей детей, интересов и 

потребностей дошкольников с НФЗ. Для организации и проведения детских 

досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, 

бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых  мероприятий: праздники и развлечения 

различной тематики; 

выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

творческие проекты, площадки, мастерские ; конкурсы, викторины; 

экскурсии с мастер-классами. 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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В соответствии с ФГОС ДО развивающая пространственно- пространственная 

среда обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

приспособленных для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

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

– создание условий для трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость искусственного ускорения и искусственного 

замедления развития детей); 

Развивающая пространственно-пространственная среда обладает свойствами 
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открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 Для выполнения этой задачи развивающая пространственно- 

пространственная среда должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2)   трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

пространства в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих пространства (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 
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4) доступной – обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей, для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Имеются современные материалы (конструкторы, 

пособия для развития сенсорных возможностей, наборы для 

экспериментирования). 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка с НФЗ, 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 утомляемости), оптические средства, увеличивающие 

устройства для повышения способности к детальности восприятия в процессе 

познания (в случаях особой востребованности); орудийные предметы (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 – 
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подбираться по величине, цвету, объемности в соответствии со зрительным 

режимом (назначается врачем-офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальные для его 

зрительного, осязательного восприятия, способствующие 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, обладающие разнообразием форм и величин, исполненные 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 зрительно-моторной 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: материалы для 

изобразительной деятельности (цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

краски, цветные мелки, трафареты, изобразительные материалы для 

раскрашивания, штрихования), для лепки, для аппликации, для конструирования 

(разнообразные конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные 

вкладыши). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания, 

развивающим зрение печатным материалом: книжками (книжки-картинки, 

иллюстрированные книжки детской художественной литературы, 
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иллюстрированные книжки познавательной направленности); отдельными 

иллюстративными материалами (картинки, панно, фотографии) 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, 

доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы для сенсорного развития: объемные геометрические тела 

(монотонные и разноцветные), наборы геометрических тел разных величин, 

наборы геометрических фигур, вкладыши-формы; объекты для зрительной 

локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по величине, 

форме, цвету); природные объекты (природный материал). 

Материалы для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук 

(мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки) с активизацией зрения 

и зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала представлена наглядными 

пособиями, знакомящими детей c нарушением зрения с окружающим миром: 

модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв 

и цифр, приспособления для работы с ними. 

Материалы и оборудование для двигательной активности: предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно- 

моторной 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. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно- 

пространственной организации среды детей с нарушением зрения необходимо 

исходить из их особых образовательных потребностей и индивидуально- 

типологических особенностей воспитанников. 
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3.6.Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН - 

20.11.1989 г., вступила в силу 15.09.1990 г.); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.); 

4. Закон Республики Крым №131- ЗРК/2015 от 17.06.2015г. «Об образовании в 

РК»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические  

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155); 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

13. Декларация прав ребенка (от 20.11.1959г.); 

14. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038); 

15. 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); 

16. 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); 



 171 

17. 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»; 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

19. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сада компенсирующего вида № 4 «Ласточка» № 4327; 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ №31 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» от 21.01.2019г. 

21. Приказ Минпросвещения России от 21.01.2018г. №32 (градация программ, 

реализация программ для детей с ОВЗ); 

Приказ Министерства просвещения России от 17 марта 2020г. №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ…с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

 

3.7. Перечень используемой литературы 

1. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет : Т.Д. Дашкевич.-Волгоград : 

Учитель,2015.-123с. 

2. Тропинка к своему Я. Как сохранять психологическое здоровье дошкольников.; 

О.В. Хухлаева; О.Е Хухлаев- М.: Генезис,2017.-176с. 

3. Дневник педагога-психолога ДОО; Планирование деятельности, отчетность/ 

сост.И.В.Возняк- Волгоград: Учитель.-39с. 

4. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет; / авт.-

сост.Ю.А. Афонькина- Волгоград: Учитель,2016.-62с. 

5. Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей 3-4 года; 

Методики выявления и изучения /Ю.А.Афонькина. –Волгоград: Учитель.-91с. 

6. Индивидуальный методический маршрут педагога-психолога ДОО ; /Ю.А. 

Афонькина. –Волгоград: Учитель, 2016.53с. 
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7.  Игры и задания по развитию внимания ; Т.П.Трясорукова- Ростов н/Д : 

Феникс,2016.-108с. 

8. Психолого-педагогическая диагностика развития ребенка 5-7лет ; Н.Николаев/ 

Ростов н/Д : Феникс,2016.-64с. 

9. Коррекционно-развивающие занятия : комплекс мероприятий по развитию 

воображения.Занятия по снижению детской агрессии/сост. С.В.Лесина, Г.П. 

Попова.- Волгоград :Учитель,2016.-164с. 

10. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ:семинары-практикумы, 

тренинги,/ авт-   сост. А.В. Ненашева, Г.Н. Осина.- Волгоград: Учитель, 2014.-

143с. 

11. Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога /авт.-сост. Г.И. 

Колесникова-Ростов н/Д : Феникс,2016.-125с. 

12. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии /авт.-сост. М.А. Федосеева.- 

Волгоград: Учитель,2016.-122с. 

13. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые 

занятия/ авт.-сост. Ф.Х. Никулина.- Волгоград : Учитель,2015.-140с. 

14. Работа с родителями : практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.В. Шитова.- Волгоград : Учитель.-169с. 

15. Педагогика взаимопонимания : занятия с родителями / авт.сост. 

О.В.Москалюк, Л.В. Погонцева. – Волгоград : Учитель,2014.-123с. 

16. Развитие внимания и эмоционально- волевой сферы детей 4-6 лет : разработки 

занятий, диагностические и дидактические материалы/ сост.Ю.Е. Веприцкая.- 

Волгоград : Учитель.-123с. 

 17. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика углубленной психологической 

диагностики. От раннего дот подросткового возраста : Моногография.- 

М.:АРКТИ,2016.-560с.:ил. 

18. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные 

технологии. Программа адаптации. Диагностические методики. / Ю.А. 

Афонькина.- Волгоград: Учитель.- 104с. 

19. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет. М.: 

АРКТИ, 2017.-72с. 
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20. Психотехнические игры и упражнения: техники игровой псчихокоррекции/ 

В.В.Петрусинский, Е.Г. Розанова.-М.: Владос,2013.-124с.:ил. 

21. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункциональная 

интерактивная среда темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия / 

сост. Т.В.Селищева.-Волгоград : Учитель.-192с. 

22. Арт-терапия с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, врачей 

и специалистов, работающих с детьми / М.В.Киселева.-СПб.: Речь,2016.-160с.:ил. 

23. Адаптация детей при поступлении в детский сад : программа, психолого-

педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. Лапина Волгоград : 

Учитель.-127с. 

24. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет :программа 

театрально-игровой деятельности,планирование, занятия /авт.сост. Д.Г.Кайль.- 

Волгоград : Учитель,2016.-131с. 

25. «Цветик- семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева. СПб.: Речь,2016. 208с. 

26. «Цветик- семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального, и 

волевого развития детей 3-4лет.- СПб.: Речь; М.:Сфера,2016.-160с. 

27. «Цветик- семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5лет / Н.Ю. Куражева. – СПб.: Речь, 2016.-160с. 

28. «Цветик- семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева. – СПб.: Речь, 2016.-160с. 

29.   Занятий для развития познавательных способностей у  

 детей          дошкольного возраста/ Т.П. Трясорукова.- Ростов н/Д: Феникс,2016.-

125с. 

30. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника:                                                

Для занятий с детьми 5-7 лет.М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2014.-144с. 

31.Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников. Большая книга логопедических игр играем 

со звуками, словами и фразами. Москва, АСТ Астрель, 2010г.  

32.И. Скворцова. Логопедические игры. Москва, Олма, 2008г. 
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33.А.Герасимова, О. Жукова, В. Кузнецова Логопедическая энциклопедия 

дошкольника. Москва 20006г. 

 34. Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до7 лет Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г. 

35.Н.В.Нищева Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с 3 до 5  лет 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г. 

36.«Обследование речи детей с 3-4лет с ЗЗР. Методические указания и картинный 

материал для проведения обследования во 2-й младшей группе. Гном- 2018 

37.«Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Методические указания и картинный 

материал для проведения обследования в средней группе» Гном -2018 

38.«Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. Методические указания и  картинный 

материал для проведения обследования в старшей группе» Гном 

39«Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Методические указания и картинный 

материал для обследования в подготовительной группе».Гном-2018                                                                                                                                                                       

40. «Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Пособие для логопедов. Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В.  – Москва, «Гном-пресс», 2000.г. 

41.«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения)», под редакцией Л.И. Плаксиной (Москва, 

«Экзамен», 2003 г.); 

42.«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». Авторы Филичева Т. Б., Туманова Т. В.; 

43.Программа «Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева.2017г. 

44.Чевычелова Е.А. «Развёрнутое тематическое планирование по программе под 

редакцией Л.И. Плаксиной» -М.: Учитель, 2012г.        

45.Подколзина Е. «Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения» -М.: Линка-Пресс. 2009г.  

 46. "Крымский веночек"  Региональная парциальная программа по гражданско- 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым. 
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Мухоморина Л. Г., Кемилева Э.Ф., Л.М. Тригуб.; Е.В. Феклистова.г. 

Симферополь, «Наша школа», КРИППО, МОН АРК. 2019г.                                                               

47.Т.В.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет» Сфера, 2011г. 

48. Играем вместе. Игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Издание третье, дополненное. Симферополь.2019г. 

49.Навигатор образовательных программ Дошкольного образования 

(электронный ресурс). 
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4. РАЗДЕЛ 

Краткая презентация(описание) АООП 

МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 47"Вишенка" 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым 

Полное наименование -  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 

47"Вишенка" муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Сокращённое наименование - МБДОУ №47"Вишенка"г. Симферополя 

Юридический адрес 

295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 23а 

Фактический адрес: 

295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября,23а 

Телефон - (3652) 44-82-04;  (3652) 44-81-92  e-mail –vishenkadoy47@mail. 

Учреждение не является коммерческой организацией. 

Организационно - правовая форма – муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение. 

Тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад. 

Учредителем является муниципальное образование городской округ 

Симферополь Республики Крым 

Функцией Учредителя осуществляет Администрация города Симферополя 

Республики Крым 

- ДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования на основании: 

Устав, утвержденный Администрацией г.Симферополя Республики Крым (новая 

редакция) № 4891 от 05.10.2018г.;   

Изменения к Уставу Администрацией г.Симферополя Республики Крым №3302 

от 21.06.2019г. 

Учреждение функционирует круглогодично по 5-ти дневной рабочей неделе, в 

режиме 10.5 и 12- часового пребывания с 7.00 до 19.00.  
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     Контингент воспитанников 

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп компенсирующей 

направленности с общей численностью детей, укомплектованных по 

одновозрастному принципу: 

 младшая группа (для детей 3-4лет)  

 средняя группа (для детей 4-5 лет) 

 старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Наполняемость групп ежегодно учитывается в «Учебном плане» МБДОУ 

№47"Вишенка"г. Симферополя. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 47"Вишенка" г. 

Симферополя для детей дошкольного возраста с НФЗ, 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). АООП разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с НФЗ. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

АООП раскрывает общую модель образовательного процесса в МБДОУ, 

возрастные нормативы развития, общие и особые образовательные потребностей 

детей с НФЗ дошкольного возраста, определяет структуру и наполнение 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, Программы коррекционной работы, а 

так же организация образовательной среды, в том числе социокультурной и 

предметно-пространственной образовательной среды, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями детей с НФЗ выступают в качестве модулей, из 

которых создана АООП МБДОУ. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 
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Целевой раздел АООП для дошкольников c НФЗ включает пояснительную 

записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности 

развития и особые образовательные потребности детей с НФЗ, определяются 

приоритетные направления деятельности МБДОУ, принципы и подходы к 

формированию Программы, механизмы адаптации ООП, планируемые 

результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками со 

зрительными нарушениями. 

Цель АООП: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей 3 - 7 лет с нарушениями функции 

зрения, предусматривающее полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и 

родителей (законных представителей) дошкольников и направленное на 

сохранение и коррекцию зрения, повышение уровня речевого и 

психофизиологического развития ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности зрительного, речевого и общего развития детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание зрительного, речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основные направления реализации АООП: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, 

- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

-обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и 

речевом развитии; 
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-оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей. 

В «Целевом разделе» АООП обозначены планируемые результаты освоения 

АООП ребенком с НФЗ на этапе завершения дошкольного образования. 

К концу дошкольного периода у ребенка с НФЗ формируются адаптационно-

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

-Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род 

занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 

организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников 

для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых 

отношений. 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом 

участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное 

отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и 

результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением 

регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам 

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

чувство веры в себя. 

-Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 
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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), 
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интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных 

явлениях. 

-Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с НФЗ 

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 лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях 

жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

ребенка с нарушением зрения.  

-Дети с НФЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 

уровень компенсации трудностей чувственного развития.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям, в соответствии с ФГОС ДО:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

С выделением в каждой из них актуальных для ее освоения воспитанниками с 

нарушением зрения видов детской деятельности; образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с нарушениями 

зрения; раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия 

взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Программа определяет содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей 

детей с НФЗ, их особых образовательных потребностей с описанием 

коррекционно-компенсаторных задач по направлениям педагогической 

деятельности. Освоение адаптированного к особым образовательным 
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потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных 

областей обеспечивает развитие у воспитанников с НФЗ предпосылок освоения 

на следующей ступени образования. 

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением 

зрения содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей ребенку с нарушением зрения 

профилактику и при необходимости коррекцию трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием зрительных нарушений, успешное 

освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению в 

школе. 

Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования детей с НФЗ в условиях групп компенсирующей направленности. 

АООП разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с НФЗ, не имеющих других, кроме зрительного, первичных 

нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных). В тоже время, 

Программа учитывает особенности здоровья детей этой группы. 

Содержание Программы учитывает особенности развитие детей с НФЗ. 

Содержание  АООП в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей с нарушением зрения, а также через организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. Под совместной деятельностью 

педагогов и детей с НФЗ понимается деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы 

с воспитанниками. Особое внимание в Программе обращается на владение 

педагогами средствами общения в системе координат «зрячий– с нарушением 

зрения», на умения зрячего взрослого социума организовывать все виды детской 
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деятельности ребенка с НФЗ, поддерживать его инициативность и 

самостоятельность в разных сферах жизнедеятельно 

Под самостоятельной деятельностью детей с НФЗ понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного 

коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Особое внимание в Программе 

уделяется созданию взрослыми условий общения и практического 

взаимодействия сверстников в системе координат «с нарушением зрения – с 

нарушением зрения», «без нарушения зрения  – с нарушением зрения». 

Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе формируется 

комплексно, опираясь на культурные практики. Культурные практики выражены 

в совместной работе детей и воспитателя по накоплению опыта разнообразных 

практических действий. 

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 предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

а также психолого-педагогические и кадровые условия реализации программы. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а 

также качества реализации АООП МБДОУ. Система оценивания качества 

реализации Программы, направлена, на оценку созданных МБДОУ условий 

внутри образовательного процесса. 
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