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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с амблиопией и косоглазием раннего и дошкольного возраста муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Черемушка» г. Волжского
Волгоградской области» разработана для муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 92 «Черемушка» г. Волжского Волгоградской области» (далее –
Организация), с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей
детей с амблиопией и косоглазием.
АООП разработана рабочей группой Учреждения в соответствии с законодательнонормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014
№
08-249;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 СанПиН
2.4.1.3049-13, от 10.07.2015 № 26 СанПиН 2.4.2.3286-15;
- Устав МДОУ д/с № 92;
- Программа развития МДОУ д/с № 92.
Для составления адаптированной основной образовательной программы использовались:
- Примерная адаптированная
основная
образовательная
программа дошкольного
образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию протокол от
7 декабря 2017 г);
«От рождения до школы. Комплексная общеобразовательная программа дошкольного
образования» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва, «Мозаикасинтез»,2017г.
И специальная программа:
- Коррекционная программа для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) Программы детского сада.
Коррекционная работа в детском саду/ Под ред. Л.И.Плаксиной.- М.:Издательство
«Экзамен», 2003
Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образования для
детей с амблиопией и косоглазием раннего и дошкольного возраста в условиях дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
Программа реализуется для воспитанников с 1 года до 8 лет.
1 групп для детей раннего возраста с 1 до 3 лет;
10 групп для детей дошкольного возраста с 3 до 8 лет.
Нормативный срок обучения по программе составляет 5 лет.
Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем (12-часовое
пребывание). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и
ведется на русском языке.
Программа устанавливает длительность непрерывной образовательной нагрузки
воспитанников МДОУ д/с №92, соответствующую санитарным правилам:
1.1.
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- для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – не более 10 минут.
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; максимально допустимый объем образовательной
нагрузки 30 мин
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; максимально допустимый объем образовательной
нагрузки 40 мин
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; максимально допустимый объем образовательной
нагрузки 45 мин
- для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут; максимально допустимый объем образовательной
нагрузки 1,5 часа
МДОУ д/с № 92 не имеет национально-культурных, демографических, климатических и
других особенностей осуществления образовательного процесса.
1.1.1. Цели и задачи Адаптированной программы
Цель АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и косоглазием –
создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с
актуализацией и реализацией им адаптивно- компенсаторного, зрительного потенциала в
рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной
недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им
особых образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных
функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное
благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях
трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы.
Задачи реализации АООП:
– Формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием им социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности,
инициативности, самостоятельности и ответственности.
– Обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорноперцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и при
необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником
трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных,
дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией
и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных
нарушений в сферах личностного развития,
возможность появления
которых
обусловлена прямым
или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций.
– Повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной
картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, предметнопространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать
неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей
разного порядка, организации собственной деятельности.
– Формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием
интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации
в среде сверстников.
- Обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего образования
детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых образовательных потребностей.
–Создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с
обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с
развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на
микроплоскости, с развитием им общей и двигательной активности.
–Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности
родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ.
1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с
ФРЗ
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У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в
сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и
ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в
соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в
раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность
наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические
условия для зрения, аккомодационная нагрузка.
Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т.к. у ребенка
имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и
выше, вплоть до 1.0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый
глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций
позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими,
достаточно успешно осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими
формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия,
астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической
коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное
содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее;
нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее,
одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая,
истерическая, дисбинокулярная амблиопия с косоглазием разных степеней и другие варианты
функционального несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы
выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от, 3,0 до 6,0). Дети могут
иметь разные степени амблиопии:
- слабая степень - острота зрения не ниже 0,4;
- средняя степень – острота зрения 0,3 -0,2;
- высокая (тяжелая) степень - острота зрения 0,1 –0,05;
- очень высокая (тяжелая) степень - острота зрения от 0,04 и ниже.
Для этой группы детей с нарушением зрения
характерна положительная динамика в
улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое
развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие
лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и
развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях
системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия.
Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы
(осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и
образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения,
зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития
зрительного восприятия.
Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия:
на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие
моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения –
развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития
стереоскопического зрения, его механизмов.
Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает
окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения
благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком
амблиопичным глазом (амблиопия - стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего
ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в
использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном контроле
движений, действий.
У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм
(косоглазие, аметропии, амблиопия), разного характера нарушения (монокулярное,
одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания
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зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительномоторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего
скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с
относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при
амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что
позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием
достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве,
опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза.
Характерным для этой группы детей 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 ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные
характеристики, однако, выявляются и особенностей психофизического развития,
обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных
функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне
зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с
окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и
участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе.
Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют
индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.
Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает:
1. Cтепень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ темпу развития нормально
видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени
выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что
может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:
- Умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии
зрительного восприятия, его различных сторон.
- В двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и
качества.
- В познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных
представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов
познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации.
- Освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что
связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями
взаимодействия с предметно- объектным миром, снижением общей и двигательной
активности, трудностями развития зрительно-моторной координации и др.
Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных
компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности.
Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных
нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.
Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных
отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватной потребностям и
возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорноперцептивные, 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 (образов
предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных
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эталонов, движений и действий);
– недостаточность осмысленности чувственного отражения;
– отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств,
координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической
структуры «схема тела»;
– недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
– недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что
обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабостью
социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка,
обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные,
регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к
личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких
вторичных нарушений как:
- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность
познавательных интересов и активности, недостаточное развитие любознательности;
недостаточное развитие мимики, жестов, пантомимики;
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;
- определенные трудности развития образа «Я».
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие
нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные
психические образования, становление и развитие которых определяется социальными
факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К
развитию пассивной личности, личности с не реализованным эмоционально-волевым
потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого
социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в
негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии - гиперопека ребенка с
нарушением зрения.
Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественноэстетического развития.
Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением
зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и
навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные
трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности
зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой
деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности социальнокоммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным
функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с
этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости,
«взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточности
вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы
негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.),
воздействующие и состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных
эмоциональных проявлений (плаксивость, раздражительность, чрезмерную возбужденность и
др.).
Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают:
недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия;
недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или
недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность,
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ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления
познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в
развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического
сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и
представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной
среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного
отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных
интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности
обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения
процессов памяти, мышления, воображения, речи.
Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают:
своеобразие
развития
чувственно-моторного
компонента
речи;
недостаточная
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего
значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи –
расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях
действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща
компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. Особенностями
физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень физического развития
(в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела,
окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и
недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем
организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная
установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств:
ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.;
обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков,
трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и
длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического
стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов
движений, трудности освоения подвижных игр большой подвижности; трудности
формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения);
низкая двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной
ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой
остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.
Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают:
трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов,
недостаточность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания
явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с
эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей
форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности,
трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации.
Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного
восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.
К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует
отнести:
– замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития
процесса зрительного восприятия;
– трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня
функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие
слабости 1-го уровня (зрительные функции); 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 с таковыми у
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нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором,
обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость),
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,
информационнопознавательную, регулирующую и контролирующую деятельность;
– 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 лечебновосстановительного процесса в их единстве.
Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения
выступают:
- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная
зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной
сложности объекта восприятия;
затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного
образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации,
представленного на зашумленном фоне;
- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития
всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к
эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной
дифференциации воспринимаемого;
- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной
деятельности;
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным
глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических
характеристик объекта восприятия, условий в которых решается задача на зрительное
восприятие.
К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся
потребности в:
системном повышении функциональных возможностей детского организма в
условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и
зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;
- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на
этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии
зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их
систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко
дифференцированных зрительных образов;
использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной
деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;
повышении и целенаправленном развитии ориентировочно- поисковой,
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии
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компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в
формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и точных умений
навыков движений и действий во внешнем плане;
накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектносубъектные отношения) со взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной
перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной
деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием
коммуникативных умений и навыков;
- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности
визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения;
- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со
сверстниками в разных видах деятельности;
- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного,
безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий;
развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы
с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных
умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в
условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности
воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений;
развитии зрительно- моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»;
целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной,
трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата
орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и
контролирующей роли зрения в выполнении практических действий;
- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства
с обеспечением доступности (безбарьерная среда) дошкольникам с нарушением зрения
самостоятельно и результативно осваивать разные его среды;
- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями,
обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности;
- в раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении
специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации,
зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его
функционального механизма;
- в раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному
развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционнопедагогической и образовательной деятельности по их поддержанию, частотной
активизации с эффектом повышения (повышение различительной способности глаз,
остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости
форморазличения,
цветоразличения,
развитие
конвергенции,
дивергенции,
прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов
амблиопии и косоглазия;
- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с
амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо- эмоционального состояния)
с учетом этапов проводимой с ними лечебно- восстановительной работы, ее целей,
содержания и методов;
- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и
предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;
- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и
будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения.
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1.1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной
организации
Выбор приоритетного
направления
деятельности ДОО обусловлен особыми
образовательными потребностями слабовидящих детей и необходимостью расширения
границ образовательных сред их удовлетворения.
Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность».
Выбор данного направления приоритетной деятельности ДОО обусловлен
недостаточностью и особенностями физического развития детей с ФРЗ, их особыми
образовательными потребностями, связанными с необходимостью особого поддержания их
физического здоровья в условиях наличия полисистемной хронической патологии, охраной
и укрепления функциональной деятельности зрительного анализатора, развития и
восстановления нарушенного зрения до нормальных значений, воспитания двигательной
активности, преодоления трудностей формирования двигательных умений навыков с
повышения координационных способностей.
Деятельность ДОО по данному направлению включает: офтальмологическое сопровождение
дошкольников с нарушением зрения с осуществлением плеопто-ортоптического лечения с
задачами повышения остроты зрения амблиопичного глаза, достижения ортофории, развития
фузии, бинокулярных механизмов и др.;
- организация профилактической работы и создание офтальмо- гигиенических
условий, облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех
структур зрительной системы; охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение
его ухудшения, развитие сохранных и восстановление нарушенных зрительных функций,
наращивание зрительной работоспособности:
- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных
нагрузок с учетом зрительных режимов для детей с амблиопией и косоглазием
соотносимых с этапами плеопто- ортоптического лечения;
обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для
зрительной работы в соответствии с клиническими формами нарушения зрения;
укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов,
кровоснабжения (общего и местного);
профилактика обострения общих (хронических) заболеваний;
- организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной деятельности в
пяти образовательных областях;
- организацию жизнедеятельности дошкольников с ФРЗ учетом полисистемного
хронического заболевания, прежде всего, с учетом состояния опорно-двигательного
аппарата, осанки и состояния нервной системы с проявлением ребенком гиперактивности;
- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с
нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и общей и зрительной
двигательной активности ребенка с ФРЗ с максимально возможным удовлетворением им
последней в непосредственно образовательной
деятельности и
образовательной
деятельности, осуществляемой в режимных моментах;
- целесообразную организацию режима питания с поддержанием функциональной
деятельности зрительной системы и наращиванием нервно- физического тонуса зрительного
анализатора;
- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с
нарушением зрения с учетом факторов риска для зрения и здоровья в целом (отводы по
медицинским показаниям);
- создание педагогических условий воспитания у дошкольников с нарушением
зрения начал сознательного отношения к проблемам нарушенного зрения, его гигиене,
охране, развитию (повышение качественных характеристик отдельных функций и зрения в
целом), к использованию оптических средств его коррекции, бережному обращению с
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очками; формирования адекватного отношения к собственным зрительным возможностям,
умениям его успешного использования в разных видах деятельности, развитие желания
излечиться;
- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности детей с
нарушением зрения педагогических и коррекционно-развивающих средств физического
развития, обеспечивающих им объем движений, достаточный для удовлетворения
двигательной активности, развитие бодрое состояние, поддержание общего здоровья и
здоровья органов чувств;
- широкая и рациональная организация физкультурных мероприятий в Организации
как резерва двигательной активности (общей, глазной) дошкольников с ФРЗ как средства
поддержания их работоспособности (общей и зрительной), оздоравливания и повышения
функций и систем организма, в т.ч. развития правильной осанки, укрепления и повышения
функциональной деятельности ЦНС, укрепления разных групп мышц, развития
дыхательной системы;
- создание организационно-педагогических условий развития дошкольниками c
ФРЗ мелкой моторики рук, координационных способностей, зрительно-моторной
координации, ловкости, скорости, быстроты реакции, выносливости; реализации ими
потенциальных возможностей освоения подвижных игр разной степени подвижности,
разнообразных по содержанию игровых действий, по предметно- пространственной их
организации;
- организация и осуществление мероприятий по повышению родительской
сознательности и компетентности в решении вопросов развития функциональных
возможностей детского организма в условиях ОВЗ, поддержания и развития нарушенного
зрения с формированием адекватного отношения к зрительным настоящим и будущим
зрительным возможностям.
Направление «Образовательная деятельность c обеспечением социализации дошкольников с
ФРЗ».
Социализация - широкий процесс накопления ребенком жизненного опыта, опыта
взаимодействия с окружающим социумом, наращивание индивидуализации личностного
проявления. Основная цель приоритетной образовательной деятельности ДОО - приобщение
ребенка к общечеловеческим ценностям: общению, познанию, преобразованию и созданию
новых сред и др. как в период младенчества, раннего детства, так и собственно в дошкольном
возрасте. В соответствии с этим данное направление деятельности включает в себя раннюю
социализацию ребенка средствами игры.
В рамках данного направления деятельности ДОО дошкольник будет иметь возможность
накапливать и расширять опыт самостоятельной игровой деятельности, опыт участия в разных
видах игр со сверстниками, взрослыми, развития инициативности, потребностей во
взаимодействии с другими людьми, в самореализации и самопрезентации.
Реализация данного направления деятельности ДОО требует создания максимально
благоприятных условий для игр и развития игровой деятельности ребенка, учитывающих
особые образовательные потребности этой группы детей:
обеспечение безбарьерной игровой среды, ее доступности;
создание игровой среды, побуждающей ребенка к преодолению трудностей
развития, обусловленных негативным влиянием глубоко нарушенного зрения;
вовлечение ребенка в разные виды игр в непосредственно образовательной
деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;
адекватное отношение взрослого социума к индивидуальным потребностям и
готовностью, потенциальным возможностям участия ребенка в игре, освоения новых игровых
сред.
1.1.4.
Принципы и
механизмы адаптации

подходы

к

формированию

Адаптированной

программы,
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Общие закономерности личностного развития дошкольников с ФРЗ и нормально
видящих зрячих детей позволяют разработчикам АООП взять за основу примерную
основную образовательную программу дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20
мая 2015 г. №2/15). Тем самым, принципами построения АООП в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, обозначенными и раскрытыми в Примерной программе,
выступают:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека;
- позитивная социализация ребенка;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество Организации с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных
особенностей детей в различных видах деятельности, которое в АООП для детей с ФРЗ
выступает ориентиром в определении структуры и наполнения содержания образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка со зрительной депривацией
в пяти образовательных областях. Учет индивидуально-типологических особенностей детей
с ФРЗ указывает на необходимость осуществления разработчиками его адаптации в
соответствии с принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и
содержательного наполнения образовательной деятельности.
В тоже время особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых
образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной
средой актуализируют следующие принципы построения Адаптированной программы:
1.
Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования,
реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и
ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей, в разработке Адаптированной программы
для детей с нарушением следует придерживаться принципа учета определенных трудностей
развития дошкольников с функциональными расстройствами зрения, которые могут
замедлять темп их развития.
В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать ребенка в
разнообразные виды деятельности, содержание которых не только доступно, но и актуально
для развития зрения и зрительных функций, их восстановления у дошкольника с амблиопией и
косоглазием, зрительного восприятия на данном этапе для его самостоятельности и
активности в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, физическом,
художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего развития,
использовать методы, повышающие зрительную активность и развивающие зрительные
умения дошкольника с нарушением зрения.
2.Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и
практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области
особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-
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развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы
воспитанников. Адаптированная программа определяет и раскрывает специфику
образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуальнотипологическими особенностями детей с ФРЗ и их особыми образовательными потребностями:
коррекционно-развивающее предметное содержание образовательных областей, отражающее
задачи активизации зрения и зрительного восприятия, введение в содержание образовательной
деятельности специфических разделов педагогической деятельности, создание востребованной
детьми c ФРЗ коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение
адекватного взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ, коррекционно-развивающая работа
специалиста.
3.Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно- развивающей
деятельностей Организации. Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая
деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной работы,
взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет коррекционноразвивающую направленность для зрения и зрительного восприятия, предметное содержание
образовательных областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной
работы. Адаптированная программа для детей с ФРЗ в своих составляющих, в т. ч. в
содержании образовательной деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована
на удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с нарушением
зрения. Придание содержанию образовательных областей коррекционно- развивающей
направленности с удовлетворением у ребенка с ФРЗ особых образовательных потребностей и
ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия
личностного развития дошкольников с нарушением зрения с достижением ими интегративных
характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне возрастных возможностей и с учетом
индивидуально-типологических возможностей.
Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области
понимается особое, кроме общеобразовательного, значение для развития зрения и зрительного
восприятия дошкольника с ФРЗ с преодолением им определенных трудностей развития,
появление которых обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным)
нарушенного зрения. Адаптированная программа обозначает для каждой образовательной
области целевые коррекционно-развивающие установки, отражающие целеполагающее
значение области для развития детей с ФРЗ, восстановления ими зрительных функций и
определяет специальные направления
педагогической деятельности с раскрытием
программных коррекционно-развивающих задач образовательной области – специальное
содержание образовательной деятельности,
учитывающее особые образовательные
потребности детей с ФРЗ.
Ранний возраст - значимый возрастной период выявления косоглазия, развивающейся
амблиопии, снижения зрения и своевременного развития рефракторогенеза и
восстановления бинокулярных механизмов у детей с предупреждением возникновения и
усиления амблиопии, с обеспечением ранней профилактики трудностей развития зрительномоторной координации, зрительного восприятия как психической деятельности. Поэтому
АООП включает адаптационно-профилактическую программу, которая определяется как
модуль образовательной деятельности Организации, осуществляемой специалистами
разных профилей с детьми раннего возраста.
1.2. Планируемые результаты
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы,
использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую,
информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной
деятельности:
– Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет
интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и
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осязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых
предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с
игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам.
– Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких
окружающих. Положительно относится к совместным со взрослым действиям, проявляет
интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное
восприятие ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в
совместной деятельности.
– Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен
узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с воспринимаемым зрительно им
предметов и объектов; использует вербальные и невербальные средства общения со
взрослыми.
– Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, проявляет
интерес к их действиям, пытается взаимодействовать со сверстниками, подражая их
действиям.
– Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться в
пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с
игрушками.
– Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен
в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе способен:
сохранять, изменять направление движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика
рук, зрительно- моторная координация обеспечивают
формирование двигательного
компонента различных видов деятельности.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу дошкольного периода формирует 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: в игре, в познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует
игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и
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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 со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены
зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении
освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию.
– Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинно- следственными связями. Владеет
развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами
познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение
взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает
элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и
социальных явлениях.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка с ФРЗ их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, времени
наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности коррекционноразвивающего
сопровождения,
своевременности
и
эффективности
лечебновосстановительного процесса , различий в условиях жизни и индивидуальнотипологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.
Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного,
познавательного и социального развития личности, могут иметь разный уровень
компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры
Адаптированной основной образовательной программы Организации конкретизируются с
учетом оценки реальных возможностей детей.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией
по Адаптированной программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт, ФГОС ДО), в
котором определены государственные гарантии качества образования.
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Адаптированной
программы в дошкольном образовании детей c ФРЗ направлено, в первую очередь, на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
Организаций, включая психолого- педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми раннего и дошкольного возраста с
ФРЗ планируемых результатов освоения Адаптированной программы.
Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей с ФРЗ;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей с ФРЗ;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ФРЗ;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности
ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
раннего и дошкольного возраста с ФРЗ с учетом сензитивных периодов в развитии.
Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры
Адаптированной основной образовательной программы Организации, реализуемой с
участием детей с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией, косоглазием, должны учитывать не
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития
ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ФРЗ,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка с ФРЗ;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ФРЗ.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей с ФРЗ, в том
числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Адаптированной программы
оценка качества образовательной
деятельности
по
Адаптированной
программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и
дошкольного возраста с ФРЗ;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФРЗ в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
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образования для детей с ФРЗ;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии с:
– разнообразием вариантов развития ребенка с ФРЗ в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- реабилитационной
среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
Система оценки качества реализации Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ФРЗ на уровне Организации должна обеспечивать
участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка с ФРЗ раннего и дошкольного возраста,
используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей
индивидуальной работы с детьми с ФРЗ по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки качества Адаптированной программы дошкольного образования детей с ФРЗ;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с ФРЗ.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого- педагогических условий реализации
Адаптированной основной образовательной программы, и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе
оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок с ФРЗ, его семья и педагогический коллектив
Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую
они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Система оценки качества дошкольного образования:
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого- педагогических и других
условий реализации Адаптированной основной образовательной программы в Организации
в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
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образованием со стороны семьи ребенка с ФРЗ;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ФРЗ, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной образовательной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1. Младенческий и ранний возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым
Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и
социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию
ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка.
Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с
ребенком, используя различные предметы, речевые игры, при этом активные действия
ребенка и взрослого чередуются; учит имитировать действия с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную
активность, поощряет его действия.
Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет достижения
ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской
деятельности, самообслуживании.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости,
огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает
поддерживать стремление
ребенка
к
самостоятельности в
различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.
Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и действия
других детей.
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая
таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры.
Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с
различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия,
поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя
роли близких и знакомых взрослых, организует несложные сюжетные игры.
В сфере социального и эмоционального развития.
Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации,
учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей)
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему
в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая
его на первых порах рядом с собой.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для развития у ребенка с нарушением зрения
зрительного восприятия, сенсорно- перцептивной готовности к освоению сенсорных
эталонов, ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями; развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром.
Взрослый знакомит детей с внешним обликом, назначением и свойствами
окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками, развивает способность
зрительно их узнавать.
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно- развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и
орудия, природные материалы. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса
детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые
ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития
разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни.
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
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ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый способствует развитию
способности узнавать (показывать по называнию), точно называть предмет, его основные
части и детали.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах;
инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи.
Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей
эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к музыкальной культуре.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру.
Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к музыкальной культуре.
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни; поощряют проявления эмоционального отклика
ребенка на музыку.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, становления
ценностей здорового образа жизни; развития различных видов двигательной активности;
формирования навыков безопасного поведения, развитие зрения и зрительных функций.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни.
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
Взрослые побуждают и приучают ребенка к ношению очков, окклюдера (по назначению
врача-офтальмолога), прививают начальные умения бережного отношения очкам.
В сфере развития различных видов двигательной активности.
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием,
облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри помещений
Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной
потребности детей в движении. Взрослые вовлекают детей в игры с предметами,
стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения.
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
Образовательная адаптационно-профилактическая программа
Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение

ребенка

с
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нарушением зрения в период адаптации к новым социально- предметным средам: места
бодрствования и деятельностной активности (групповая, кабинет специалиста, физкультурный
зал, участок и др.); взрослый вместе с ребенком исследует предметно-пространственную
обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его активность и
инициативность в действиях и деятельности, вселяет уверенность в деятельностной
активности.
Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением зрения
успешную, не травмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с врачебными
назначениями и лечебными мероприятиями: сопровождает и поддерживает ребенка в
ситуациях посещения им офтальмологического кабинета, прививает привычку ребенку с
нарушением зрения к ношению очков, предупреждает травмоопасные ситуации, связанные с
ношением очков, в т.ч. предупреждает раздражение и повреждение кожи в местах ее
соприкосновения с очками и приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными
раковинами); оказывает психологическую поддержку малышу в периоды окклюзионного
лечения: старается находиться рядом, особенно при передвижении ребенка в пространстве с
преодолением препятствий, старается создать эмоционально- благополучную обстановку для
ребенка, участвуя, но не подавляя его инициативность, в организации деятельности в условиях
окклюзии, помогая переключиться с отрицательных эмоций, связанных с чувством страха,
неуверенности, не понимаем изменившихся условий отражения (выключение из акта видения
хорошо видящего глаза), на положительные эмоции интереса, удивления и др.; помогает
ребенку осуществлять гигиену зрения, очков, кожи лица и головы, побуждая его к
подражанию доступных по содержанию действий; следит за правильным ношением и
использованием очков: обращает внимание на то, чтобы очки нужной частью прилегали к
переносице, помогает их поправлять, если они «съехали», обращает внимание ребенка на
такие ситуации, подсказывает, что и как следует делать, приучает ребенка смотреть в стекла
очков, обращая его внимание на то, что в таких условиях «все лучше (хорошо) видно», создает
игровые ситуации с куклами с cюжетными линиями, отражающими знания и представления
детей о «лечении зрения».
Взрослый подготавливает ребенка к офтальмологическому обследованию: знакомит и
развивает опыт узнавания предметных силуэтных изображений, составляющих таблицу для
проверки зрения у детей, умение по просьбе взрослого выбрать и показать «такую же»;
знакомит и развивает опыт узнавания, называния, умение показать красный, зеленый, желтый,
синий цвета, выбрать и показать карточки с их изображением; знакомит и развивает
способность понимать и действовать по инструкциям, схожим с инструкциями врача или
медицинской сестры-ортоптистки; развивает опыт зрительного слежения за перемещением
указки от объекта к объекту, скученно расположенных на ограниченной плоскости и др.
Взрослый способствует повышению моторики рук ребенка с нарушением зрения в
условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей зрительно-моторной координации,
освоением умений выполнять познавательные действия на практическое совмещение,
соотнесение, раскладывания, размещения на плоскости по установке и др. на основе
зрительного контроля, зрительного поиска и выбора заданных предметов окружения;
развитию, совершенствованию зрительно-двигательных умений и навыков точного и
правильного захвата предметов действования, точности и регуляции движений и действий с
игрушками, предметами быта.
Взрослый организует и создает условия обогащения опыта передвижения в
пространстве в условиях монокулярного характера зрения, способствуют формированием у
ребенка в таких условиях навыка правильной ходьбы.
2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
Основные направления и задачи:
1.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
2.
Ребенок в семье и сообществе.
- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности.
3.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
- Воспитание культурно-гигиенических навыков.
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
4.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Программное обеспечение
Перечень программ и технологий

Комплексная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Перечень пособий
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Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание

«Воспитание нравственных чувств у старших
дошкольников» под ред. А.М.Виноградовой, М.,
Л.Ф.Островская «Беседы с родителями о
нравственном воспитании дошкольника», М.,
«Воспитание нравственных чувств у старших
дошкольников» под ред. А.М.Виноградовой,
Рылеева Е. В. Вместе веселее! Дидактические
игры для развития навыков сотрудничества у
детей 4-6 лет.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет).

Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Формирование основ безопасности

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском
саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
Н.Е.Богуславская, Н.А.Кунина
«Весёлый этикет»
К.Ю.Белая. «Формирование основ безопасности
у дошкольников». Пособие для педагогов
дошкольных учреждений и родителей. – М.:
«Один на улице или безопасная прогулка».
Информационно –деловое оснащение в ДОУ
«Питание ребенка и его здоровье». Советы
родителям. Издательство «Детство – Пресс».
Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста. Планирование работы.
Беседы. Игры –
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения (3-7 лет).
«Три сигнала светофора»
составитель Т.Ф.Саулина, М.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Направление: Ребенок в семье и сообществе.
Форма работы:
Непосредственная образовательная
деятельность,
взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности.
Цель: Помочь ребенку познать себя, свою сущность, свой внутренний мир.
Задачи:
1.Помочь ребенку познать себя через отношения с окружающими.
2. Помочь ребенку познать внутренний мир чувств и состояний, научиться
анализировать их и управлять ими.
3. Способствовать поиску ребенком своего места в обществе: выделению своего «Я»,
противопоставлению себя другим, занятию активной позиции в разнообразных социальных
отношениях.
Программное обеспечение
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Перечень программ и технологий

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Познаю себя.
Программа социально-личностного развития
детей дошкольного возраста.

Перечень пособий

Данилина Т. А., Степина Н. М. Социальное
партнерство педагогов, детей и родителей.
Пособие для практических работников ДОУ. –
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Тестовые
задания. Приложения к пособию «Познаю себя».Серия книг для детей по анатомии человека (52
выпуска). - Ярославль: «Де Агостини», 2006.

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения
компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической
деятельности. (Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторноповеденческого потенциала общения ребенка с нарушением зрения).
Познавательное развитие
Обязательная часть
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Основные направления и задачи:
1.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
2.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
3.
Ознакомление с предметным окружением.
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Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата
труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
4.
Ознакомление с социальным миром
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордость за
ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
5.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
Программное обеспечение
Перечень программ и технологий

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения
до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.
С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Перечень пособий
Развитие познавательноисследовательской деятельности

Ознакомление с предметным
окружением и социальным миром

Веракса
Н.Е.,
Веракса
А.Н.
Проектная
деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательноисследовательская деятельность дошкольников (47 лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников (5-7
лет).
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Младшая группа (3-4
года).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Средняя группа (4-5
лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Старшая группа (5-6
лет).
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Формирование элементарных
математических представлений

Ознакомление с миром природы

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным
окружением:
Подготовительная
группа (6 - 7 лет).
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование
элементарных
математических представлений.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование
элементарных
математических представлений.
Младшая группа (3-4 года).
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений.
Средняя группа (4-5 лет).
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование
элементарных
математических представлений.
Старшая группа (5-6 лет).
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Иванова А. И. Экологические наблюдения и
эксперименты в детском саду. Мир растений. – М.:
ТЦ Сфера, 2004.
Воспитание экологической культуры в дошкольном
детстве: Методика работы с детьми подготовит.
группы дет. Сада: Пособие для воспитателя дошк.
образоват. учреждения / С. Н.
Николаева. – М.: Просвещение, 2002
Иванова
А.
И.
Методика
организации
экологических наблюдений и экспериментов в
детском
саду:
Пособие
для
работников
дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004
Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова.
Организация деятельности детей на прогулке.
Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2012.
М.В. Лучич. Детям о природе. Москва:
Просвещение, 1989.
Филонская С.Г. Черезова Л.Б. Животные и
растения Волго-Донского края (методическое
пособие)
Филонская С.Г. Черезова Л.Б. Животные и
растения Волго-Донского края (краеведческая
тетрадь)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Направление: Ориентировка в пространстве.
Форма работы: Коррекционная работа в процессе НОД, через организацию
дидактических игры и упражнений, в которых дети учатся выделять и анализировать
различные пространственные признаки и отношения, получать информацию об окружающем
пространстве с привлечением всей сенсорной сферы.
Цель: Создание у детей целостного обобщенного образа осваиваемого пространства на
ограниченной сенсорной основе.
Задачи:
1.
Формирование мотиваций учебной деятельности, ориентированной на
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активизацию познавательных интересов.
2.
Обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех
сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.).
3.
Развитие восприятия и представления детей через накопление и расширение
сенсорного опыта.
4.
Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, элементов
логического мышления через выполнение заданий с использованием занимательных игр и
дидактического материала (блоков Дьенеша, палочек Кюизенера, игр Воскобовича и др.)
Программное обеспечение
Перечень программ и технологий

Перечень пособий

Л.И. Плаксина. Развитие зрительного восприятия у
детей с нарушениями зрения в процессе обучения
математике.- Калуга: издательство «Адель», 1998; Обучение
и
воспитание
дошкольников
с
нарушениями зрения : Из опыта работы / Под ред.М,И,
Земцовой.- М.: Просвещение , 1978.-93с.
Дружинина Л.А.Коррекционная работа в детском саду для
детей с нарушением зрения: Методическое пособие/ Л.А.
Дружинина – М.: Издательство
«Экзамен», 2006 г- 159, (1)с. (Серия «Коррекционная
педагогика»)
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое
пособие.
Методическое
сопровождение
З.А.
Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.
Цветные счетные палочки Кюизенера. нагляднодидактическое
пособие.
Методическое
сопровождение З.А. Михайловой. – СПб.: Корвет,
1995.
Харько Т.Г., Воскобович В.В. Методическое пособие
«Ларчик» - М.ООО «РИВ», 2007.
Воскобович В.В. Нетающие льдинки озера или сказка
о прозрачном квадрате - М. ООО «РИВ», 2006.
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. –
Воронеж: ООО «Метода», 2013.
Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и
упражнения по обучению математике детей
5-7 лет. – М: ООО Издательство «Гном и Д», 2007.

Направление: Развитие осязания и мелкой моторики.
Форма работы: Коррекционная работа в процессе НОД, через организацию
дидактических игры и упражнений, направленных на развитие осязания и мелкой иоторики.
Цель: формирование у детей с ОВЗ умений и навыков осязательного восприятия
предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения
предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов.
Задачи:
1.Выделение
сенсорных
эталонов
осязательных
признаков
предметов,
дифференцирование различных признаков и свойств предметов.
2.Формирование представлений о величине предметов: учить детей различать величину
предметов, учить осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных
предметов, измере- нием с помощью осязательных действий пальцев, с использованием
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условных мерок (палец, рука и др.).
3. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, внимания,
воображения;
4. Развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-действенного,
наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления;
5. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение
уверенности в себе;
6. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов,
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;
Программное обеспечение
Перечень программ и технологий

Перечень пособий

1.Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для детей с
нарушением зрения). Программы детского сада.
Коррекционная работа в детском саду./ Под
редакцией Л.И.Плаксиной.- М.: Издательство
«Экзамен», 2003.-256с.
2.Дружинина Л.А.Коррекционная работа в
детском саду для детей с нарушением зрения:
Методическое пособие/ Л.А. Дружинина – М.:
Издательство «Экзамен», 2006 г- 159, (1)с. (Серия
«Коррекционная педагогика
3.Программа по развитию осязания и моторики
кистей и пальцев рук учащихся начальных
классов школ для детей с нарушением зрения.
Составители : Денискина В.З., Костючек Н.С.
Институт Коррекционной Педагогики
Российской Академии Образования. Москва ,
1994 г.
Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и
развиваем речь.- СПб.: Лань, 1996г.
Голубь В.Т. « Графические диктанты : пособие
для занятий с детьми 5-7лет.- М.: ВАКО, 2009г.144с( Мастерская учителя; Дошкольники: учим,
развиваем,воспитываем
Игры для развития мелкой моторики рук с
использованием нестандартного оборудования. –
Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

Направление: Ознакомление с социальным миром.
Форма работы: Непосредственная образовательная деятельность, взаимодействие
взрослого с детьми в различных видах деятельности.
Цель: объединение усилий семьи, детского сада, организаций дополнительного
образования, учреждений культуры и искусства в становлении. развитии, воспитании в
ребенке Благородного Гражданина.
Задачи:
1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно- образовательного
процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание педагогов и родителей как
на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие и
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совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина.
2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с
ребенком. во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу,
историю, искусство и культуру родного края - Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться
на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно
формировать основы картины мира.
3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых
(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного
образования, учреждений
культуры
и искусства), усиливающих воспитание
нравственных качеств гражданина.
4.
Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного
края - Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую
познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению позитивных
моделей поведения гражданина в природе и обществе.
Программное обеспечение
Перечень программ и технологий

Перечень пособий

«Воспитание маленького волжанина»: Программа
для педагогов и родителей по воспитанию детей от
3 до 7 лет /под ред. Е.С. Евдокимовой.- 2-е изд.,
исправленное, доп. – М.: Планета, 2014.
«Мой Волгоград» изд-во ООО «Издательский дом
Карман», 2012 г.
лото «Люби и знай свой край» изд-во ООО
«Издательский дом Карман», 2012 г.
О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с
окружающим миром в старшей группе детского
сада. Москва: Мозаика-Синтез, 2011.
Евдокимова Е.С, Езубова Ю.В, Додокина Н.В. Игры
детей Поволжья: традиции и современность:
учебно-методическое пособие. Саратов, изд.
«Научная книга», 2004.
Евдокимова Е.С. Технология проектирования в
ДОУ: методическое пособие. М., 2006.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области
«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных
механизмов с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы
приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы:
познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворением особых
образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности.
(Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и
сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных ощущений,
развитием зрительного восприятия как способа познавательной деятельности).
Речевое развитие
Обязательная часть
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на
основе овладения литературным языком народа.
Основные направления и задачи:
1.
Развитие речи.
- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
2.
Художественная литература.
- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Программное обеспечение
Перечень программ и технологий

«Речевое развитие»

Художественная литература

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.
Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Перечень пособий
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая
группа раннего возраста (2-3 года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Младшая группа (3-4 года).
Гербова В.В. . Развитие речи в детском саду: Средняя
группа (4-5 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.
Рабочие тетради.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 1 -3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 3-4 года
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 4-5 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 5-6 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 6-7 лет

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области
«Речевое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ речи как компенсаторно-адаптивного
механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к
осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательных
потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности.
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Художественно-эстетическое развитие
Обязательная часть
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Цель: формирование основ эстетического отношения к окружающему миру, развитие
элементарных видов творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественноречевой.
Основные направления и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной
и
др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
1.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства
2.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
3.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
4.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
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Развитие
детского
самостоятельной творческой
самовыражении.

музыкально-художественного
творчества,
реализация
деятельности детей; удовлетворение потребности в
Программное обеспечение

Перечень программ и технологий

Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность

Конструктивно-модельная
деятельность

Музыкальная деятельность

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Перечень пособий
Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
Для работы с детьми 2-7 лет.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа (3-4 года).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду Средняя группа (4-5 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду Старшая группа (5-6 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
Комарова
Т.С.
Развитие художественных
способностей дошкольников.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала Средняя группа (4-5 лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала Старшая группа (5-6 лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Программа по ритмической пластике для детей
«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, СанктПетербург»Музыкальная палитра» ,2001г.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры.
Театрализованные занятия в детском саду.
Маханцева М.Д.
Буренина А.И., Сауко Т. Топ-хлоп, малыши.
Суворова Т.И.Танцуй, малыш.
Суворова Т.И.Танцевальная ритмика для детей.
Ветлугина Н. Музыкальный букварь.
Бекина С.И., Орлова Т.М. Учите детей петь.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Направление: Изобразительная деятельность.
Форма работы: Непосредственная образовательная деятельность.
Цель: Выявление и развитие творческих способностей детей через ознакомление их с
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разными техниками изодеятельности.
Задачи:
1.
Активизировать творческий процесс через эффективное использование методов и
приемов, предоставление возможности выбора разнообразного материала для работы.
2.
Научить детей составлять предмет, образ, композицию, используя различные техники
изодеятельности.
3.
Познакомить детей с разной техникой изодеятельности.
4.
Развивать у детей способность предвидеть результат своей работы.
5.
Повышать эмоциональное восприятие искусства и развивать интерес
к изодеятельности.
Программное обеспечение
Перечень программ и технологий

Перечень пособий

Т.А.Копцева. « Природа и художник». Художественно
– экологическая программа по изобразительному
искусству для дошкольных образовательных
учреждений и учебно – воспитательных комплексов
(вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная
группы). – М.: ТЦ Сфера
Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, И.
Новоскольцева., Санкт-Петербург,20010г.
Г.Н.Давыдова. Нетрадиционные техники рисования в
детском саду. Часть 1. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2008.
Г.Н.Давыдова. Нетрадиционные техники рисования в
детском саду. Часть 2. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2008.
Р.Г.Казакова, Т.И.Сайганова, Е.М.Седова,
В.Ю.Слепцова, Т.В.Смагина. Рисование с детьми
дошкольного возраста: нетрадиционные техники,
планирование, конспекты занятий / Под ред.
Р.Г.Казаковой – М.: Сфера, 2005.
К.К.Утробина, Г.Ф.Утробин. Увлекательное рисование
методом тычка с детьми 3 – 7 лет: Рисуем и познаем
окружающий мир. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2001.
Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство
маленьким): Учебно – наглядное пособие / Авт. – сост.
Н.А.Курочкина. – СПб.:
ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2001.
А.Клейборн «Хочу рисовать» Издательство
«Махаон», Москва, 1998
Т.Н.Дронова. Дошкольникам об искусстве»
Москва «Просвещение», 1999

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторноадаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и
предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к
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наблюдению (восприятию) окружающего, в т. ч. к созерцанию прекрасного на основе
дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, к себе и
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической
деятельности.
Физическое развитие
Обязательная часть
Физическое развитие
включает
приобретение опыта в
следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармонического физического развития.
Основные направления и задачи:
1.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2.
Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
Программное обеспечение
Перечень программ и технологий

Перечень пособий

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском
саду: Младшая группа (3-4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Средняя группа (4-5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском
саду: Старшая группа (5-6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика:
комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я.
Степаненкова.
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области
«Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов,
обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных умений и функций,
повышающих двигательную активность, способность к формированию положительного
отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых
образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности.
Особенности организации образовательной деятельности.
Учебный план
Приоритетные
1-ая мл.
2 мл. гр. Средняя
Старшая
направления
Виды занятий
гр.
группа
группа
Образовательн
2-3 года
3- 4
4-5
5-6
ые области
года
лет
лет
Количество занятий
нед год нед го нед год
нед. год
.
.
д
.
Инвариантная часть
Образовательные области
Познавательн
ФЦКМ
1 36
1
36
1
36
1
36
ое
ФЭМП
1
36
1
36
1
36
развитие

2.3.

Речевое
развитие

Художественн
оэстетическое
развитие
Физическое
развитие
ИТОГО

Развитие речи

ознакомление с
худ.литературо
й
- музыкальное
- рисование
- лепка
- аппликация
физкультурное

по СанПиНам (в неделю)

2

72

1

36

1

36

Подг.гр.
6-7
лет
нед

год

1
2

36
72

2

72

2

72

ежедневно
2
1
1
-

72
36
36
-

2
1
0,5
0,5

72
36
18
18

2
1
0,5
0,5

72
36
18
18

2
2
0,5
0,5

72
72
18
18

2
2
0.5
0,5

72
72
18
18

3

10
8
36
0

3

108

3

108

3

3

108

10

360

10

360

12

10
8
432

13

468

10

10

11

12

15

17
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры,
Зарядка, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность,
самостоятельная деятельность, наблюдения, экспериментальноисследовательская деятельность, возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, обед, дневной сон.
Самостоятельная деятельность, вечерняя прогулка.
Уход детей домой

Время
07.00 – 08.00
08.00 - 08.35
09.00– 11.25
11.25 – 12.20

12. 20-15.00.
15.30-18.00
18.00-19.00

Модель образовательного процесса
Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных
документов, оценки состояния здоровья детей, оценки речевых нарушений, системы
психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности
дошкольного детства. Основной формой является игра и специфические виды детской
деятельности. Основанием преемственности дошкольного и начального школьного
образования являются ориентиры образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а
также исходные ориентиры начального общего образования.
Модель образовательного процесса состоит из 3-х блоков:
Утренний блок – с 7.00 до 9.00 включает в себя:
- игровую деятельность;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- совместную деятельность воспитателя с ребенком;
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам.
- взаимодействие с семьей.
Дневной блок – с 9.00 до 15.30 включает в себя:
- игровую деятельность;
- непосредственую образовательную деятельность – с 9.00- 11.00;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с
ребенком индивидуальная работа);
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам.
Вечерний блок – с 15.30 до 19.00 включает в себя:
- игровую деятельность;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с ребенком
(индивидуальная работа);
- взаимодействие с семьёй
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам;
- деятельность в кружках художественно-эстетической направленности;
- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем.
В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных формах деятельности
составлены учебные планы организованной образовательной деятельности
в рамках
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. При составлении
учебного плана учитывались следующие положения:
организованная образовательная деятельность не используется в качестве
преобладающей формы организации обучения;
максимально допустимое количество организованной образовательной деятельности в
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неделю и ее длительность регламентируются возрастными психофизиологическими
особенностями детей в соответствии с СанПин 2.4.1.2660-10.
Организованная образовательная деятельность органично сочетается с другими формами
организации детей и позволяет использовать приобретённые знания, навыки и умения в
самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в
театрализованной и музыкальной деятельности.
Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации:
групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединение детей в подгруппы учитываются
индивидуальные особенности ребенка и уровень освоения программы.
При неблагоприятной эпидемиологической обстановке отменяются все массовые
мероприятия.
Планирование образовательно-воспитательной работы
Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Подготовит
Младшая
Средняя
Старшая
ельная группа
группа
группа
группа

Базовый вид
деятельности

Вторая
группа
раннего
возраста

Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
воздухе
Ознакомление с
окружающим
миром
Формирование
элементарных
математических
представлений

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раза в
неделю

1 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

Развитие речи

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Рисование

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
-

1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раз в
неделю
неделю
неделю
неделю
Лепка
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
Аппликация
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
Музыка
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
художественной
литературы
Конструктивно
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
модельная
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
деятельность

Игровая
деятельность
Общение
при проведении
режимных

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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моментов
Дежурства

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная
игра
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность детей
в центрах (уголках)
развития

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Комплексы
зрительной
гимнастики
Гигиенические
процедуры
Офтальмологическое лечение

ежедневно

Оздоровительная работа
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

по назначению
офтальмолога

по назначению
офтальмолога

Общеукрепляющий массаж

по назнапо назначению
чению
офтальмоофтальмолога
лога
2 раза в год

по назначению
офтальмолога

Тематическое планирование (приложение № 1)
2.4. Программа коррекционно-развивающей работы
С целью создания целостной коррекционно-развивающей системы для детей с
особенностями в развитии к участию в ней привлекаются разные специалисты ДОУ:
учитель- дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, воспитатели и медицинские работники – старшая
медсестра ДОУ, врач педиатрического отделения поликлиники, врач офтальмолог,
прикрепленной к ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных
проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей.
Задачу взаимодействия специалистов ДОУ, осуществляющих коррекционноразвивающую работу, решает психолого-медико-педагогический консилиум учреждения
(ПМПк), который является организационно-управленческой формой сопровождения
воспитанников.
Функции специалистов МДОУ в организации коррекционно-развивающей работы
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обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима;

обогащение словарного запаса, формирование лексикограмматического строя речи;

формирование
звукопроизношения
с
использованием
оздоровительных технологий;

гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для
глаз;

физкультминутки, упражнения на релаксацию;

работа с воспитателями и родителями.
Учитель-дефектолог 
активизация познавательной деятельности;

развитие всех психических процессов;

обогащение словарного запаса и развитие связной речи;

укрепление общих движений и мелкой моторики;

гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для
глаз;

физкультминутки, упражнения на релаксацию;

работа с воспитателями и родителями.
Воспитатель

обеспечение гибкого оздоровительного режима;

наблюдение за динамикой развития детей;

поддержка задач коррекционной работы под руководством
учителя-логопеда/учителя-дефектолога;

использование оздоровительных технологий;

работа с родителями.

коррекция мелкой моторики;
Инструктор по

коррекция речедвигательной моторики;
физкультуре,

коррекция сенсорного недоразвития;
Муз.руководитель
Педагог-психолог 
развитие всех психических функций;

психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая);

текущее психологическое обследование;

психотренинг (консультации для педагогов и родителей).
Учитель-логопед

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с Программой
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с
нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной в процессе непрерывной образовательной
деятельности (НОД), совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, а также
предполагает привлечение родителей (законных представителей) к решению коррекционноразвивающих и реабилитационных задач.
Тифлопедагог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках следующих
образовательных областей:
 «Социально-коммуникативное развитие»;
 «Познавательное развитие»;
 «Речевое развитие»;
 «Художественно-эстетическое развитие»;
 «Физическое развитие».
В рамках НОД тифлопедагог проводит следующие коррекционные занятия:
1. Развитие зрительного восприятия.
2. Ориентировка в пространстве.
3. Социально-бытовая ориентировка.
4. Развитие осязания и мелкой моторики (индивидуальное или как часть
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вышеперечисленных подгрупповых коррекционных занятий).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»реализуется на
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях «Социально-бытовая
ориентировка».
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на индивидуальных и
подгрупповых коррекционных занятиях «Развитие зрительного восприятия», «Ориентировка
в пространстве», «Развитие осязания и мелкой моторики».
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех коррекционных
занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, таких как, зрительная
гимнастика, физкультурная минутка и т.д.
Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех коррекционных занятиях
посредством формирования семантической стороны речи, активизации речевой деятельности
детей, развития речи как средства общения и культуры.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на всех
коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового восприятия и понимания
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; реализации
самостоятельной творческой деятельности детей.
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
1-й год обучения
Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму,
цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру.
Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и называть
форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их форму с
формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.),
соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах.
Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и
контурному изображению: находить реальный предмет: пирамидка подбирается вначале по
цветному, затем по силуэтному, а позже по контурному изображению.
Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание.
2-й год обучения
Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, цвет,
величину и пространственное положение.
Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей деятельности,
различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник).
Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, сличать
изображения с реальными предметами в играх.
На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в пространстве
способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных функций.
3-й год обучения
Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, классифицировать
предметы по их основным признакам. Учить использованию оптики (линзы, лупы, бинокли) при
рассматривании. Зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками
(форма, цвет, величина и пространственное положение).
Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и явлений
окружающей действительности, формировать заинтересованность и положительное отношение к
наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов.
Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по
убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно обозначать величину реальных
предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине.
4-й год обучения
Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей действительности,
развивать скорость и полноту зрительного обследования, формировать зрительно-двигательные
умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, картинки, выделять главные
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признаки, учить пользоваться оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при
рассматривании предметов.
Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные
геометрические фигуры (два треугольника — ромб; треугольник и квадрат — пятиугольник и т.
д.).
Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при описании,
классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов.
Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики.
Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения
(круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и др.). Понимать
изображение перспективы в рисунке. Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в
перспективе и срисовывать их.
Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств. Учить
ориентироваться в реальной действительности в соответствии со зрительными возможностями,
использовать слух, осязание, обоняние там, где нельзя увидеть полностью объект.
ОРИНТЕРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ
Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует специального
обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех сохранных анализаторов
(слуха, обоняния и т.д.).
Только в этом случае возможно создание у детей целостного обобщенного образа
осваиваемого пространства.
Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем пространстве
осуществляется в дидактических играх и упражнениях.
На решение этой задачи направлены дидактические игры и упражнения, в которых дети
учатся выделять и анализировать различные пространственные признаки и отношения, получать
информацию об окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы.
1-й год обучения
Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел других детей,
кукол; соотносить со своим телом.
Дать представление о пространственном расположении частей тела.
Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек,
кукольной мебели в игровом уголке; учить находить свое место за столом); в спальне (находить
свою кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате
(находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями).
Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих
предметов с помощью зрения.
Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания слуха, обоняния
(обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия пола в
помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов).
Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов.
Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, обозначая
их соответствующими словами (маленький, большой).
2-й год обучения
Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно называть,
соотносить с частями тела других детей, куклы.
Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела (голова
вверху, ноги внизу, правая рука, левая рука и т.д.).
Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах
тела (например: все, что находится на теле со стороны, где правая рука, — правое, т.е. правый
глаз, правая рука, правое ухо и т.д.; где левая рука — левое).
Учить
обозначать
расположение
частей
своего
тела
соответствующими
пространственными терминами: правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т.д.
Находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник, рукава,
карманы и т.д.); обозначать их расположение соответствующими пространственными
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терминами (рукава, карманы — правый, левый, впереди или сзади, пуговицы — верхняя или
нижняя и т.д.).
Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных
анализаторов (слуха, осязания, обоняния).
3-й год обучения
Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела,
активно использовать в речи пространственные термины (руки: правая, левая; грудь —
впереди, спина — сзади и т.д.).
Определять пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с
точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, впереди — сзади).
Словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой
отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня»,
«Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от меня»,
«Стол справа от меня» и т.д.).
Находить и располагать игрушки и предметы в названных направлениях окружающего
пространства.
Определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа
стороны передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая).
Закрепить умение показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой
отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад.
Продолжать учить передвигаться в названном направлении. Сохранять направление
движения; обозначать направления движения соответствующими пространственными
терминами (направо, налево, вперед, назад).
Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые,
световые, звуковые ориентиры.
Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными
изображениями. Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная комната). Учить
соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой
4-й год обучения
Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи
пространственное расположение частей своего тела.
Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и стоящего
напротив ребенка.
Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить четко
дифференцировать основные направления пространства: словесно обозначать их
соответствующими терминами (справа — направо, слева — налево... и т.д.).
Учить детей определять направление местоположения предметов, находящихся на
значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах), в зависимости от диагноза
зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка.
Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению друг
к другу.
Словесно обозначать пространственное расположение предметов относительно друг
друга в окружающей обстановке (стол стоит у окна, картина висит на стене, игрушка стоит в
шкафу на верхней полке и т.д).
Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и окружающих предметов
(например, машины, шкафа для игрушек и т.д.), использовать в речи термины (передняя —
задняя, верхняя — нижняя, правая — левая).
Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном направлении
по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление движения.
Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления движения
(вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед, в, на, до... и др.).
Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского сада.
Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, до
кабинета врача, до музыкального зала и т.д.
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Передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути. Словесно обозначать
направления, начерченные на схеме пути.
Составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на поверхности
стола, в шкафу, в кукольном уголке).
Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по схеме.
Словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и на схеме.
Моделировать пространственные отношения (кукольная комната, шкаф с игрушками и т.д.).
Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа,
стола, грифельной доски.
Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства (сверху
вниз и снизу вверх, справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем
углу... и т.д.).
Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное
расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в микропространстве по отношению
друг к другу.
Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотносить ее с
геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме.
Развивать пространственные представления детей на основе практической ориентировки
в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать ориентировку с помощью всей
сенсорной сферы ребенка (нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния).
Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки предметов и
пространственное отношение между ними с помощью зрения и осязания.
Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве; цветовые, световые,
звуковые ориентиры.
Развивать активное использование детьми пространственной терминологии при
обозначении расположения предметов в помещениях детского сада и на участке.
5-й год обучения
Закреплять умение детей выделять парно-противоположные направления окружающего
пространства (направо — налево, вперед — назад, вверх — вниз, с точкой отсчета от себя).
Развивать умение определять пространственные отношения между собой и
окружающими предметами, а также между предметами.
Учить определять направления движения в пространстве (в процессе собственного
передвижения, передвижения других детей и различных объектов, например, заводной
игрушки).
Совершенствовать умение детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя
направление движения в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентиров.
Развивать пространственное воображение детей: учить их мысленно представлять себя на
месте, которое занимает в пространстве тот или иной предмет.
Закреплять представление детей об относительности пространственных отношений.
Развивать умение детей определять стороны стоящего впереди и напротив человека,
соотносить со сторонами своего тела; при их словесном обозначении активно использовать
соответствующие пространственные термины (правая — левая... и т.д.).
Развивать умение сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их
отображением в зеркале. Учить словесно обозначать сравниваемые реальные и отображенные в
зеркале пространственные отношения.
Закреплять умение детей определять парно-противоположные направления своего тела
после поворота на 90° и 180°. Учить определять пространственные отношения между собой и
окружающими предметами после поворота на 90° и 180
Развивать активное использование детьми пространственных терминов и обозначающих
пространственные отношения
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА
1-й год обучения
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета,
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величины и пространственного положения).
Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению.
Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала (большой — маленький,
твердый — мягкий), различия между частью и целым (матрешка, разрезные картинки);
называть действия с предметами и материалами, различать и называть противоположные
действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть).
Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых
осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит,
стучит, хрустит, звенит).
Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, двух
или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов),предлогов и наречий
(в, на, под, над, перед, за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, посередине).
Совершенствовать умение детей ориентироваться в микропространстве (на поверхности
листа, фланелеграфа, стола, доски).
Учить самостоятельно располагать предметы в названных направлениях
микропространства; менять местоположение предметов в микропространстве, определять
разницу в расположении предметов в микропространстве; словесно обозначать расположение
предметов в микропространстве.
Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в помещениях детского сада,
находить дорогу к кабинетам ортоптистки, врача, тифлопедагога, логопеда, заведующей,
методиста детского сада, в музыкальный и физкультурный залы, на кухню, в прачечную;
словесно обозначать свой путь до различных помещений детского сада.
Самостоятельно ориентироваться на территории детского сада; учить, как пройти до
участка своей группы, соседних групп, спортивной площадки, до ворот детского сада, вокруг
детского сада; словесно описывать свой путь.
Учить детей ориентироваться на ближайшей к детскому саду улице.
Учить детей выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся
ориентирами; определять пространственные отношения между ними, направление
передвижения от одного предмета к другому.
ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ
Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника
воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. Воспитывать желание
помогать им.
В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения (няня
моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит картофель, котлеты, печет
пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво). Уметь
благодарить взрослых за заботу о детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым:
принести, подать, подержать, убрать на место. Создавать условия для посильного участия детей
в труде взрослых.
Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное
отношение к результатам труда взрослых.
НАБЛЮДЕНИЯ НА УЛИЦЕ
Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по
улицам города. Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей подражать этим
звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх.
РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ
Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать слева и
справа части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом
(наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, косичка).
Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим
отображением в зеркале и понимать мимику.
Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на
сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям.
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2-й год обучения
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании
основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов.
Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные детали
предметов (у стула — ножки, спинка, сиденье; у рубашки — воротник, рукава, застежка). Учить
группировать сходные предметы по форме, назначению и названию (стул, табуретка, кресло;
ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать и группировать предметы по форме, цвету,
материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то особенностей у двух близких
предметов (у кофты — разрез, пуговицы; у свитера их нет). Учить понимать обобщающие слова:
игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Совершенствовать умение устанавливать связи между
назначением предмета и его строением или материалом, из которого он сделан (валенки — из
шерсти для тепла; сковорода — из металла, ее можно ставить на огонь; посуда — из глины, она
может разбиться... и т.д.).
ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ
Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для
посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде взрослых в детском
саду, своих родителей.
Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание
подражать труду взрослых.
Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда уточнять
детские представления об орудиях труда, их назначении, хранении, использовании.
НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ НА УЛИЦЕ
Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес,
магазины, улицы города)
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДВИЖЕНИЮ НА УЛИЦЕ
Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения.
РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ
Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, знать, для чего
они человеку нужны.
Учить наблюдать и радоваться за других, помогать и сочувствовать тем, кому плохо,
спешить на помощь другим. Учить просить помощь у других и не забывать благодарить за
помощь
3-й год обучения
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма,
цвет, вкус, запах). Ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья разного
цвета, фасона, размера, материала), совершенствовать умение группировать предметы по
признакам (назначение, строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов.
Учить делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы
внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная).
ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ
Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы.
Наблюдать труд повара, прачки, продавца (правильно называть эти профессии), их основные
трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит
белье). Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах
(повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо, моет его, режет, пропускает через мясорубку,
готовит фарш, делает и жарит котлеты); результат труда и его значимость.
НАБЛЮДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ
Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется и
благоустраивается родной город (новый детский сад, школа, парк). Дети должны знать название
своего города, название улицы, на которой расположен детский сад. Формировать представление
о том, что наша страна очень большая. Самый большой и главный город
— Москва. Знать путь домой, домашний адрес, маршрут. Учить ориентироваться в ближайшем
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окружении с использованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания).
РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ
Знать свои имя, отчество, фамилию. Уметь составлять свой словесный портрет: лицо,
волосы, глаза, рост, мимика. Учить понимать мимику, жесты. Учить оценивать эмоциональное
состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). Упражнять в мимических и
жестовых формах общения. Учить детей правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д.
Формировать представления о возможностях детского организма.
Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной
ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать детям понятия о замене
зрительной информации слуховой при ориентировке в большом пространстве, когда дети не
могут увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных, транспорт), но могут услышать,
как они двигаются.
4-й год обучения
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения,
слуха, обоняния, вкуса, осязания).
Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила
использования, хранения.
Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и особенности
окружающих предметов; понимать связь между назначением, строением, материалом, из
которого сделаны предметы.
В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о предметах,
их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим признакам предметы
(продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих слов.
ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ
Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека.
Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами труда
в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д., объясняя им, какое значение этот
труд имеет для окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, как умело они
используют в своей работе различные машины и инструменты. Формировать представление о
содержании труда, названиях профессий, цели работы, материалах, оборудовании, орудиях
труда и инструментах, трудовых действиях и их последовательности, результатах труда и его
значении.
ОРИЕНТИРОВКА НА УЛИЦЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании
механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная,
снегоочистительная, поливная). Научить группировать, сравнивать разные виды транспорта
(наземный, водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, специальный), учить
понимать зависимость назначения транспорта от характера груза.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЯВЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о стране, в которой
они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи.
У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О САМОМ РЕБЕНКЕ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ
Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты, походка,
осанка, голос, речь, проявление эмоций. Обучать детей формам общения вербального и
невербального характера.
РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является формирование у
детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений
окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения предметно-практических
действий с помощью сохранных анализаторов. Развитием осязания и мелкой моторики следует
заниматься не только на специальных занятиях, но и на общеобразовательных занятиях
ФОРМИРОВАНИЕ
ОСЯЗАТЕЛЬНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ
Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с
расположением, названием и назначением пальцев: обучение различным действиям рукой и
отдельными пальцами при выполнении различных микродинамических актов и крупных
движений руки; обучение приемам обследования предметов и их изображения; обучение
соблюдению определенной последовательности при обследовании животных (голова, туловище,
хвост, ноги или лапы), растений (овощи, цветы и др.), геометрических фигур, предметов
домашнего обихода.
Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания
геометрические фигуры (круг — шар, квадрат — куб, овал — эллипсоид, треугольник —
призма, прямоугольник —параллелепипед) и находить эти формы в окружающих предметах.
Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить различать
свойства поверхности предметов (гладкая — шероховатая, мягкая — твердая, теплая —
холодная и т.п.)
Формирование представлений о величине предметов: учить детей различать величину
предметов, учить осязательным приемам сравнения предметов.
Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в
окружающих предметах.
Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей
классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам.
Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять стороны
(листа, стола), углы, середину; учить размещать предметы по образцу и словесному указанию.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСЯЗАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При подготовке детей к рисованию, конструированию, аппликации учить выкладыванию
узоров из геометрических фигур, составлению отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка,
снеговик, домик и т.п.) и композиций из них.
Педагог-психолог ДОУ осуществляет в рамках своей профессиональной деятельности
психопрофилактическую и коррекционно-развивающую работу.
Психологическая
профилактика
–
деятельность
психолога,
направленная на
предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии детей и
взрослых, на создание психологических условий, максимально благоприятных для этого
развития. Основными объектами психологической профилактики являются:
- социально-психологическая адаптация детей раннего и дошкольного возраста к доу;
- психическое развитие детей раннего и дошкольного возраста (личностное развитие;
эмоциональная сфера, общение и поведение детей; познавательная сфера);
- эмоциональное благополучие педагогов доу.
В целях профилактики отклонений в психическом развитии детей педагог-психолог проводит
обследование детей с помощью методов и методик психологической диагностики (наблюдение,
изучение продуктов детского творчества, проективные тесты, беседа и др.). В случае
выявленных факторов риска в психическом развитии детей педагог-психолог организует
необходимую работу как с самими детьми, так и со взрослым окружением детей
(специалистами, воспитателями, родителями). Занятия с детьми проводятся как в групповой,
подгрупповой, так и в индивидуальной форме, с использованием приемов игры,
психомышечного и психоэмоционального расслабления, песко-терапии, изо-терапии, сказкотерапии и др.
Основными формами работы психолога с воспитывающими и обучающими взрослыми
являются консультации, семинары-практикумы, тренинги, которые проводятся по темам:
«Особенности эмоционального развития детей с ОВЗ», «Психофизические особенности детей с
двигательной расторможенностью и нарушением внимания» и др.
В целях сохранения психического здоровья и профилактики эмоционального истощения
специалистов и педагогов доу психолог проводит на протяжении учебного года различные
мероприятия: анкетирование специалистов и педагогов, групповое консультирование, семинары-
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практикумы, тренинги по темам: «Способы управления профессиональным стрессом»; «Таймменеджмент в педагогической деятельности», «Межличностные отношения в трудовом
коллективе как ценный ресурс профилактики эмоционального выгорания» и др.
В случае выявления отклонений в психическом развитии детей педагог-психолог ДОУ проводит
психологическую коррекцию, которая направлена на исправление особенностей психического
развития, не соответствующих возрастным нормативам, и
формирование нужных психологических качеств для повышения социализации и адаптации
детей.
Объектами психологической коррекции являются познавательные процессы, эмоциональное
развитие, межличностные отношения, общение и поведение детей
(обидчивость,
конфликтность,
двигательная
расторможенность
и
др.),
личностное
развитие
(демонстративность, тревожность, агрессивность, негативизм и др.), детско-родительские
отношения. Психологическая коррекция осуществляется с помощью специальных средств
воздействия: беседа, игра, рисуночная терапия, музыкотерапия, телесная терапия, сказкотерапия,
песочная терапия.
Педагог-психолог проводит развивающую работу с детьми, имеющими уровень психического
развития, соответствующий возрастной норме. Развивающая работа направлена на психическое
развитие детей с учетом их индивидуальных потребностей. Развитие ребенка в пределах
возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной,
эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, что может стать объектом
коррекционной работы психолога.
Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных или подгрупповых
занятий (или занятий в малых группах). Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести
проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой сферы.
Психопрофилактическая и коррекционно-развивающая работа с детьми проводится по
результатам психологической диагностики, по запросам родителей и воспитателей.
Система психологической помощи
Педагог-психолог оказывает психологическую помощь участникам образовательновоспитательного процесса.
Виды психологической помощи соответствуют основным видам деятельности педагогапсихолога доу:
Психологическа диагностика.
1.
Психопрофилактика.
2.
Психологическое просвещение.
3.
Психологическое консультирование.
4.
Коррекционно-развивающая работа.
Психологическая помощь организуется:

по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей;

на основании результатов психологической диагностики;

на основании рекомендаций ПМПК.
Основными направлениями психологической помощи:
изучение особенностей процесса адаптации поступивших в доу детей;
обследование особенностей психического развития поступивших в доу
детей раннего и дошкольного возраста; детей, имеющих в анамнезе расстройство
психического развития в форме задержки; детей с инвалидностью; детей со сложным
дефектом развития;

изучение особенностей развития произвольной сферы и предпосылок
учебной деятельности, психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительных групп

изучение эффективности проведенных профилактических и коррекционноразвивающих занятий с детьми;

оказание своевременной профилактической и коррекционной помощи
детям, испытывающим трудности социально-психологической адаптации;
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проведение
коррекционно-развивающих
занятий
с
детьми
по
рекомендациям ТПМПК, в том числе с детьми, имеющими инвалидность и детьми,
обучающимися по СИПР (специальная индивидуальная программа развития).

проведение коррекционно-развивающих занятий по подготовке к школе с
детьми подготовительных групп по программе «Скоро в школу!» (по результатам
психологического обследования, по рекомендациям Заключений ТПМПК);

Повышение
психолого-педагогической
компетентности
родителей
(законных представителей) и педагогов доу по вопросам профилактики нарушений
психического здоровья, развития творческих способностей детей, оптимизации детскородительских отношений через различные формы работы, в том числе консультации,
родительский клуб «Родительская копилка», «Арт-студия развития и творчества»;

Проведение консультации, занятий с педагогами доу по профилактике
эмоционального выгорания;


ПЕРЕЧЕНЬ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

наименование методики
(комплекта), автор
Диагностический комплект
Н.Я. Семаго
Диагностический
комплект Д.Векслера
Диагностический комплект
Л. А. Ясюковой
Диагностическая программа
Н.И. Гуткиной
Проективная методика
Дорки-Амен
Рисуночные тесты
(несуществующее животное,
дом, дерево, человек, семья)
Методика Н.Семаго,
М. Семаго «Эмоциональные
лица»
Проективный цветовой
тест М. Люшера
скриниг-диагностика
готовности к школьному
обучению Н.Семаго, М.
Семаго
Методика
«Графический диктант Д.
Эльконина
Проективная методика
Гинзбурга
Методики О.
Смирновой
Методика «Узор»
Цеханской
Схема диагностики
детей с СДВГ
Экспресс-диагностика психоречевого развития
детей раннего и
дошкольного возраста (для
консультативного пункта)

сфера применения
познавательная сфера дошкольников (от 4-4.5
лет)
интеллектуальное развитие дошкольников
психологическая готовность к обучению в школе,
прогноз и профилактика проблем обучения
психологическая готовность к обучению в
школе
эмоциональная сфера дошкольников
эмоциональная, личностная сфера дошкольников,
межличностные отношения в семье
диагностика эмоциональной сферы детей 3-7 лет
эмоциональная и личностная сфера
дошкольников
диагностика предпосылок учебной деятельности

произвольность учебных действий
мотивационная сфера старших дошкольников
общение, речь, игровая деятельность детей
раннего возраста
предпосылки учебных действий
сдвг
Речевое и познавательное развитие, предметная
деятельность (ранний возраст)
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16

Экспресс-диагностика
Познавательные процессы, познавательная деятельность,
психического развития детей
моторное развитие, произвольность
раннего и дошкольного
психической активности
возраста для ТПМПК

Учитель-логопед ДОУ осуществляет коррекционную работу по устранению нарушений речи
воспитанников с целью создания условий для успешного освоения ими Программы ДОУ и их
интеграции в социуме.
Логопедический пункт в МДОУ функционирует в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании письма Минобразования РФ «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения» от 14.12.2000 г. № 2 и Положения ДОУ о Логопедическом пункте.
Основными задачами логопедического пункта ДОУ являются:
своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;
определение их уровня и характера;
устранение этих нарушений;
при сложных дефектах речевого развития ребенка и согласии его родителей
представление ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию
(ТПМПК) с целью определения его образовательного маршрута;
распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических
работников, родителей (законных представителей).
На логопедический пункт зачисляются воспитанники старшего дошкольного возраста,
имеющие следующие нарушения в развитии речи: фонетико-фонематическое недоразвитие речи,
фонетическое недоразвитие речи. Зачисление на логопедический пункт осуществляется на
основе диагностического обследования учителя-логопеда. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту, включающую в
себя данные логопедического обследования ребенка, план коррекционной работы и дневник
наблюдений за динамикой речевого развития ребенка. Выпуск воспитанников из
логопедического пункта производится в течение всего учебного года после устранения у них
нарушений речевого развития.
Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в подгруппе. Основной формой
логопедической коррекции являются подгрупповые занятия. Периодичность подгрупповых и
индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести
нарушения речевого развития (1 – 4 раза в неделю).
Учитель-логопед логопункта организует консультативную помощь для родителей детей
дошкольного возраста, для педагогов ДОУ по вопросам коррекции речевых нарушений детей.
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
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защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку
взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его
на других людей. В образовательной организации должны создаваться условия,
обеспечивающие позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными особенностями детей.
На основании исследований М.И. Лисиной потребность ребенка в общении с детьми
появляется в старшем дошкольном возрасте. В это время меняется система взаимоотношений
дошкольника от внеситуативно-познавательной формы общения (3-5 лет), когда ведущим
было общение его с взрослым, ребенок переходит к другой внеситуативно- личностной форме.
Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто обеспечивает на равных
содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками, работать в группе сверстников.
Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей раннего и
младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно-ролевые игры.
Детей учат умению общаться со сверстниками при организации игр-драматизаций,
театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных ситуаций.
Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в совместной
деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной деятельности,
поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок получит возможность
овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при
организации игровой деятельности и вхождении ребенка в коллектив сверстников. Полноценное
взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение ребенка в
разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического
развития детей.
Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального
благополучия через общение со взрослыми, детьми, уважительное отношение к каждому
ребенку, к его чувствам и потребностям.
Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для принятия
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детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.).
Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в
непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо
создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в
отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной,
двигательной активности детей, для их включение в экспериментирование. Немаловажным
является и организация для уединения ребенка, предоставления ему возможности побыть,
поиграть одному.
Система отношений ребенка с ФРЗ к миру к другим людям, к себе самому формируется
через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь к родине,
близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих, к природе.
Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка
самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у детей с
нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате страдает включение ребенка
в различные виды деятельности, в ДОО должна обеспечиваться поддержка ребенка
специалистами тифлопедагогом, педагогом-психологом.
2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ –
способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка адекватного
отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли
семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения.
Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ детерминируются
отношением родителей (законных представителей) к нарушениям зрения ребенка. Родители
(законные представители) могут занимать разные позиции:
- принимать ребенка таким, какой он есть;
- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность;
- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации.
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование
действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.
Направления взаимодействия с семьей:
- Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников
- Просветительско- разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенком группы
- Оказание психолого- педагогической поддержки семьям детей с ФРЗ
- Психолого- профилактическая работа с
семьями «группы риска»
- Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей.
- Психокоррекционная работа в семье
- Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний.
- Обучение элементарным методам и приемам
Формы организации психолого-педагогической помощи семье
1. Коллективные формы взаимодействия
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в
середине и в конце учебного года.
Задачи:
 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание
коррекционно-образовательной работы;
 решение организационных вопросов;
 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими
организациями, в том числе и социальными службами.
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1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не
реже 3-х раз в год и по мере необходимости.
Задачи:
 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
 решение текущих организационных вопросов.
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей
детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.
1.4. Тематические занятия «Родительского клуба». Работа клуба планируется на основании
запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз
в два месяца.
Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары;
тренинги; «Круглые столы» и др.
Задачи:
 знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической
помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;
 ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников
занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и
распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов,
психолога, воспитателей и по мере необходимости.
Задачи:
 сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и
воспитателей;
 определение оценки родителями работы ДОО.
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану
индивидуальной работы с родителями.
Задачи:
 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции,
образования и воспитания;
 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба
работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и
предложения.
2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в
неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком,
разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы,
тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе
развития ребенка.
3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1.
Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные
стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к
школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать
игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).
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Задачи:
 информирование родителей об организации коррекционно-образовательной
работы в ДОО;
 информация о графиках работы администрации и специалистов.
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.
Задачи:
 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности
своего ребенка.
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 1-2 раза в год.
Задачи:
 создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей
своих детей;
 наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с
детьми в домашних условиях.
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными
инструкциями.
4. Новые (внедряемые в ОО) формы
4.1.
Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных
детско- родительских проектов (несколько проектов в год).
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и
детей.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ.
4.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
раннего и дошкольного возраста с ФРЗ.
7.
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.
3.1.
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Социокультурная среда развития и воспитания
дошкольников с ФРЗ
отражает:
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 (окклюзия);
- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях
нарушенного зрения, в условиях монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом,
суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера);
- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением
ребенку с ФРЗ активности зрения и зрительного восприятия с его осмысленности,
мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности,
обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,
информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов;
- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат
«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением
зрения;
- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушением
зрения в предметно-пространственной среде, социально- бытовой, игровой ситуации т.п.;
методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с
повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка.
2. Позиции (установки) взрослого:
- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего
потенциалом личностного роста;
- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально
должен быть обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому,
однако, следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в этой
области в соответствии с возрастными особенностями и возможностями;
- стараемся не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением зрения,
учитываем характер и особенности нарушенного зрения, степень амблиопии (в условиях
окклюзии), но при этом ориентируемся 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.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Специальные требования к предметной развивающей среде и предметнопространственной организации среды детей с ФРЗ.
Требования к предметной развивающей среде.
Предметная развивающая среда создается и подбирается с учетом принципа
коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых образовательных
потребностей ребенка с ФРЗ.
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие
закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны учитываться
индивидуально–типологические особенности и особые образовательные потребности
дошкольника с ФРЗ.
Предметно-пространственная среда
обеспечивает ребенку с ФРЗ возможность
3.2.
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отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль
визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт;
предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая приспосабливаемость
функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию
зрительного опыта при работе вблизи и вдаль.
Подбор материалов и оборудования осуществлятся для тех видов деятельности ребенка
с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, коррекционноразвивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти
образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста.
Материалы и оборудование отвечают коррекционно– развивающим требованиям,
безопасны для зрения ребенка; включают для детей индивидуальные приспособления,
улучшающие и повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые
плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля
взора), оптические средства, увеличивающие устройства для повышения способности к
детальности восприятия в процессе познания (в случаях особой востребованности);
орудийные предметы (детские указки), помогающие ребенку с нарушением зрения в процессе
рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости,
зрительную локализацию; быть «активаторами» зрения амблиопичного глаза, бинокулярных
механизмов – подбираться по величине, цвету, объемности в соответствии со зрительным
режимом (назначается врачем- офтальмологом).
Требования к предметно-пространственной организации сред.
Предметно–пространственная организация сред
детей с ФРЗ обеспечивает ребенку
мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве.
Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест
жизнедеятельности:
предметное наполнение пространств целесообразно особым образовательным
потребностям детей с ФРЗ;
предметно-пространственная среда характеризуется стабильностью: предметы
окружения для детей
с ФРЗ постоянно находиться на своих местах; двери помещений
постоянно открыты или постоянно плотно закрываются;
предметно-пространственная среда ребенка с ФРЗ включает предметы (объекты) –
ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью помещения; напольные покрытия
разной фактуры для обозначения зон (принцип зональности); предметы (настенный календарь,
эстамп и т.п.), которые размещены на панелях (стенах) на уровне рук детей; предметы мебели
личного пользования ребенка имеет визуально-тактильно-осязательные ориентиры; объекты –
препятствия (детали лестничных пролетов и т.п.) имеют визуально-тактильные ориентиры,
выделены контрастным цветом; важна контрастная фону окантовка дверных наличников и
полотен, дверных ручек, выступающих углов.
Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для использования
детьми располагаются выше 130 см от пола, чтобы ребенок избежал столкновения с ними.
В спортивном зале и в коридорах проложены визуальные и тактильные направляющие для
облегчения ориентировки в пространстве. Мебель с закругленными углами.
Углы ковриков и другого напольного покрытия не загибаются и не скатываются (для
исключения падения и травмирования ребенка с ФРЗ).
Методический кабинет
ТСО

Методическая справочная
энциклопедическая
литература

3 компьютера,
2 принтера (черно-белый,

- нормативно-правовые
документы;

Дидактический материал

- база дидактических пособий
(детская художественная
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цветной), сканер.
Мультипроектор 2 шт.,
экран,

Музыкальный зал
- музыкальный центр;
- магнитофон;
- музыкальные инструменты
(фортепиано,
аккордеон);
- ноутбук, проектор, экран;
-музыкально-дидактические
игры и пособия
иллюстративный материал,
фонотека классической,
народной и современной
музыки.
- театральное оборудование
(занавес, кулисы, ширмы
разного назначения);
- куклы, костюмы,
декорации, различные виды
театра.
Кабинеты дефектологов

- методическая литература по
литература, справочная
всем разделам программы;
энциклопедическая детская
- справочная литература;
литература, наглядные пособия
- энциклопедическая
по всем разделам программы,
литература;
серии картин, серии предметных
- журналы «Управление
картинок, дидактические
ДОУ», «Дошкольная
игрушки)
педагогика», «Справочник
старшего воспитателя»,
«Обруч» с приложением,
«Музыкальный руководитель»
Физкультурный зал
- магнитофон;
- стандартное оборудование
(шведская стенка, дуги,
ребристые дорожки, мячи,
обручи, скакалки,
гимнастические палки и др.);
-нестандартное оборудование
(батуты, скейтборд, коврики и
массажеры для профилактики
плоскостопия и др.);
- спортивный инвентарь для
организации и проведения
физкультурных занятий с
детьми; большие
ортопедические мячи,
гимнастические ленты 2,5 м. и
др.)
- баскетбольные стойки

Кабинет педагога-психолога
Кабинет педагога-психолога
включает в себя несколько зон,
каждая из которых имеет
специфическое назначение и
соответствующее оснащение:
консультативная зона, игровое
пространство, зона релаксации,
организационно-планирующее
пространство.
В кабинете имеется пузьрьковая
лампа, «Звездное небо»,
оборудование для пескотерапии.

Групповые помещения

Кабинет учителя-логопеда

56

- компьютеры,
-магнитофон,
- дидактические пособия:
для развития зрительного
восприятия, ориентировки в
пространстве,
формирования
осязательного обследования
с использованием
сенсорных эталонов.

- аудиотехника
(музыкальный центр);
- видеотехника (видеоплеер,
телевизор),
-видео и фонотека (записи
детских спектаклей и
праздников);
- интерактивное
оборудование;

- зеркала;

- мягкий уголок для
консультаций с родителями;
- магнитофон;
- логопедические игры и
пособия, мягкие игрушки.

- игры и игрушки в
соответствии с возрастными
особенностями и
программными
требованиями.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста),
во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательной
деятельности;
● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
● учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
● 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.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
● возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
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например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
● наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом
употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре).
4) Вариативность среды предполагает:
● наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5) Доступность среды предполагает:
● доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
● свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
● исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
3.3.
Кадровые условия реализации Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования
Воспитание и обучение дошкольников с ФРЗ
осуществляют специально
подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи (тифлопедагоги),
учителя-логопеды, педагог - психолог, знающие психофизические особенности детей с
нарушениями зрения и владеющие методиками дифференцированной коррекционной работы. В
рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение информированности
педагогов о детях с нарушениями зрения; формирование педагогической позиции;
профилактика синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным
методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования и
специальных курсов повышения квалификации.
Наименование показателя
общее количество педагогических работников (человек)
в том числе, воспитателей
музыкальных работников
педагогов-психологов

Количество человек

19
1
2

Учителей-дефектологов

7

учителей-логопедов
старших воспитателей
количество педагогических работников,
обладающих компетенциями,
прописанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО
количество педагогических работников, имеющих
дошкольное
педагогическое образование
в том числе, высшее

2
1
31

31
25
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среднее профессиональное
количество педагогов не имеющих, профильное
педагогическое
образование
количество педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию
количество педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию
количество педагогических работников, не имеющих
квалификационной категории
количество педагогических работников,
имеющих стаж педагогической
деятельности менее 5 лет
количество педагогических работников,
имеющих стаж педагогической
деятельности от 5 до 10 лет
количество педагогических работников,
имеющих стаж педагогической
деятельности более 10 лет
количество педагогических работников в возрасте до 30
лет
количество педагогических работников в возрасте от 30 до
50 лет
количество педагогических работников в возрасте более 50
лет

6
31

4
20
7
2

2

27
4
18
9

3.4. Материально-техническое
обеспечение
Адаптированной
основной
образовательной программы дошкольного образования
Материально-технические
условия
реализации
Адаптированной
основной
образовательной программы дошкольного образования обеспечивают соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей
детей с ФРЗ (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т.д.);
- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ФРЗ к объектам
инфраструктуры образовательной организации;
возможности проведения лечебно-диагностических процедур в офтальмологическом
кабинете для обучающихся с ФРЗ (с использованием специального оборудования);
- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ФРЗ, воспитывающихся в
данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);
- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями
зрения, в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации,
рабочего места ребенка и т.д.).
Рабочее место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, создает
условие для полноценного восприятия и организации его активных действий. Это и комфортное
освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные приспособления
для закрепления предметов на поверхности стола и др.. Предпочтительным является
зонирование пространства групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с
закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием
зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и
комфортным для ребенка с нарушением зрения, обеспечивает успешность его
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пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия,
способствует повышению уровня собственной активности.
Учебно-методический комплект
Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над
совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом программы.
В комплект входят:
• примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»;
• комплексно-тематическое планирование;
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• пособия по инклюзивному образованию;
• пособия по работе психолога;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
• электронные образовательные ресурсы.
Для реализации адаптированных основных образовательных программ дошкольного
образования, а также программ дополнительного образования используются электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии для воспитания и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.
Оборудование и оснащение:
Наименование показателя
общая площадь групповых (игровых) комнат
общая площадь оборудованных участков

Значени
е
1 409 м2
3 865 м2

наличие физкультурного зала, физкультурной площадки

да

наличие музыкального зала
наличие дополнительных специально оборудованных помещений для
отдельных видов деятельности: кабинет педагога-психолога, кабинет
учителя-логопеда, методический кабинет, кабинет музыкальных
руководителей

да

наличие медицинского блока
наличие информационного сайта ДОУ

да
да

да

3.5. Режим дня и распорядок
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерного режима дня,
указанного в комплексной программе «От рождения до школы», санитарноэпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН
2.4.1.2660-10
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1. 2791 -10) и скорректирован с
учетом ФГОС ДО.
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в
учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным
психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. Дневному сну в ДОУ
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отводится 2,0 - 2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей от 3 до -7 лет (игры, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и
имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности,
особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение
ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять
активность в различных видах детской деятельности.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии со
временем пребывания ребенка в группе – 12 часов. Он составляется на холодный и теплый
период времени года, на период адаптации в соответствии с санитарными правилами. В режим
на тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий ЛОП. В рамках режима
каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок.
Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как организованную,
так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности,
основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом
возрастных и индивидуальных возможностей.
Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных
условиях, соответствующих требованиям СанПин 2.4.1.3049-13, должны максимально
проводиться на улице. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на
отведенных для их группы площадках и не контактировали с детьми из других групп.
Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими работниками,
административно-управленческим аппаратом, педагогами, родителями.
В МДОУ д/с № 92 разработаны режимы на холодный и теплый периоды года.
Режим дня в холодный период
1-ая младшая группа от 2 до 3 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, 1-й завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам),
лечебно-коррекционная работа
2-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Игры, подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Непосредственная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Прогулка
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой

7.00 - 8.00
8.00-8.05
8.10 - 8.30
8.30 - 8.45
8.45–8.55
9.05– 9.15
8.55- 9.05.
9.15 - 9.30
9.30 - 11.20
11.20 - 11.45
11.45 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.45
15.45 – 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 17.40
17.40 - 19.00

Режим дня в теплый период
1-ая младшая группа от 2 до 3 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.

7.00 - 8.00
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Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, 1-й завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка, образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения.
2-й завтрак
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Игры, подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность
Прогулка
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой

8.00-8.05
8.10 - 8.30
8.30 - 8.40
8.40 –9.00
9.00- 11.30.
10.00. - 10.10
11.30-11.50
11-50-12.20
12.20-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-16.00
16.00-18.00
18.00-19.00

Режим дня в холодный период
2-ая младшая группа с 3 до 4 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, 1-й завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам),
лечебно-коррекционная работа
2-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, познавательно-исследовательская
деятельность, труд.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы, индивидуальная коррекционная
работа.
Подготовка к прогулке, прогулка
Прогулка
Возвращение с прогулки, театрализованная деятельность, игры,
самостоятельная деятельность детей, уход домой

7.00 - 8.00
8.00-8.06
8.06 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00–9.15
9.25 – 9.40
9.40.- 9.50.
9.50 - 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 12.20
12.20 - 12.50
12.50 - 15.00
15.00 - 15.25
15.25 - 15.50
15.50 – 16.20
16.20-16.35
16.35 - 16.45
16.45 - 18.00
18.00 - 19.00

Режим дня в теплый период
2-ая младшая группа с 3 до 4 лет
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Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
1-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, труд
2-й завтрак
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность
Прогулка, наблюдения, игры, труд.
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой

7.00 - 8.00
8.00-8.06
8.06 - 8.20
8.20-8.55
8.55 –9.15
9.15- 11.30..
10.00. - 10.10
11.30-11.40
11.40-12.00
12.20-15.10
15.10-15.25
15.25-15.50
15.50-16.00
16.00-18.00
18.00-19.00

Режим дня в холодный период
Средняя группа от 4 до 5 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
подготовка к завтраку, дежурства
1-й завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам),
лечебно-коррекционная работа
2-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, познавательно-исследовательская
деятельность, труд.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Индивидуальная лечебно-коррекционная работа, самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы, индивидуальная коррекционная
работа.
Подготовка к прогулке, прогулка
Прогулка
Возвращение с прогулки, театрализованная деятельность, игры,
самостоятельная деятельность детей, уход домой

7.00 - 8.00
8.10-8.18
8.18 - 8.25
8.25-8.55
8.55 - 9.00
9.00–9.20
9.30 – 9.50
9.20.- 9.30.
9.50 - 10.00
10.00 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.25
15.25. -15.45
15.45 - 16.15
16.15 – 16.20
16.20-16.40
16.40 - 16.50
16.50 - 18.20
18.20 - 19.00
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Режим дня в теплый период
Средняя группа от 4 до 5 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
1-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, труд
2-й завтрак
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность
Прогулка, наблюдения, игры, труд.
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой

7.00 - 8.00
8.10-8.18
8.18 - 8.25
8.25-8.55
8.55 –9.20
9.20- 11.45..
10.10. - 10.20
11.45-12.00
12.00-12.35
12.35-15.10
15.10-15.25
15.35-15.55
15.55-16.00
16.00-18.00
18.00-19.00

Режим дня в холодный период
Средняя/старшая группа -от 4 до 6 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
подготовка к завтраку, дежурства
1-й завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам), лечебнокоррекционная работа
2-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, познавательно-исследовательская
деятельность, труд.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Индивидуальная лечебно-коррекционная работа, самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы, индивидуальная коррекционная
работа.
Подготовка к прогулке, прогулка
Прогулка

7.00 - 8.00
8.10-8.18
8.18 - 8.30
8.30-8.55
8.55 - 9.00
9.00–9.20
9.30 – 9.50
10.00-10.25
9.50.- 10.00.
10.25 -10.45
10.45 - 12.15
12.15 - 12.35
12.35 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.25
15.25. -15.45
15.45 - 16.15
16.15 – 16.20
16.20-16.40
16.40 - 16.50
16.50 - 18.25
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Возвращение с прогулки, театрализованная деятельность, игры,
самостоятельная деятельность детей, уход домой

18.25 - 19.00

Режим дня в теплый период
Средняя/старшая группа -от 4 до 6 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
1-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, труд
2-й завтрак
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность
Прогулка, наблюдения, игры, труд.
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой

7.00 - 8.00
8.10-8.18
8.18 - 8.30
8.30-8.55
8.55 –9.15
9.15- 12.15..
10.15 10.25
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.40
15.45-16.15
16.15-16.25
16.25-18.20
18.20-19.00

Режим дня в холодный период
старший возраст - с 5 до 6 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
подготовка к завтраку, дежурства
1-й завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам), лечебнокоррекционная работа
2-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, познавательно-исследовательская
деятельность, труд.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Индивидуальная лечебно-коррекционная работа, самостоятельная
деятельность, игры.

7.00 - 8.00
8.15-8.25
8.25 - 8.30
8.30-8.55
8.55 - 9.00
9.00–9.25
9.35 – 10.00
10.10-10.35
10.00.-10.10
10.35 -10.45
10.45 12.25
12.25 12.40
12.40 13.10
13.10 15.00
15.00 15.25
15.25. 15.50
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Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Чтение художественной литературы, индивидуальная коррекционная
работа.
Подготовка к прогулке, прогулка
Прогулка
Возвращение с прогулки, театрализованная деятельность, игры,
самостоятельная деятельность детей, уход домой

15.50 16.20
16.20-16.50
16.50 17.00
17.00 18.30
18.30 19.00

Режим дня в холодный период
старшая/подготовительная группа от 5 до 7 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
подготовка к завтраку, дежурства
1-й завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам),
лечебно-коррекционная работа
2-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, познавательно-исследовательская
деятельность, труд.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Индивидуальная лечебно-коррекционная работа, самостоятельная
деятельность, игры.
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Чтение художественной литературы, индивидуальная коррекционная
работа.
Подготовка к прогулке, прогулка
Прогулка
Возвращение с прогулки, театрализованная деятельность, игры,
самостоятельная деятельность детей, уход домой

7.00 - 8.00
8.20-8.30
8.30 - 8.35
8.35-8.55
8.55 - 9.00
9.00–9.25
9.35 – 10.00
10.10-10.35
10.00.-10.10
10.35 -10.45
10.45 12.25
12.25 12.40
12.40 13.10
13.10 15.00
15.00 15.25
15.25. 15.50
15.50 16.20
16.20-16.50
16.50 17.00
17.00 18.30
18.30 19.00

Режим дня в теплый период
старшая группа от 5 до 6лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.

7.00 - 8.00
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Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
1-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, труд
2-й завтрак
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность, игры
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность
Прогулка, наблюдения, игры, труд.
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой

8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.55
8.55 –9.15
9.15- 12.25..
10.15 10.25
12.25-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.40
15.45-16.15
16.15 -16.25
16.25 -18.20
18.20-19.00

Режим дня в теплый период
старшая/подготовительная группа от 5 до 7 лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
1-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, труд
2-й завтрак
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность, игры
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность
Прогулка, наблюдения, игры, труд.
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой

7.00 - 8.00
8.20-8.30
8.30-8.35
8.35-9.00
9.00 –9.15
9.15- 12.15..
10.20 10.30
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.50
15.50-16.20
16.20 -16.30
16.30 -18.30
18.30-19.00

Режим дня в холодный период
подготовительная к школе группа от 6 до 7лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
подготовка к завтраку, дежурства

7.00 - 8.00
8.20-8.30
8.30 - 8.35
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1-й завтрак
Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам), лечебнокоррекционная работа
2-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, познавательно-исследовательская
деятельность, труд.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность
Индивидуальная лечебно-коррекционная работа, самостоятельная
деятельность, игры.
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Чтение художественной литературы, индивидуальная коррекционная
работа.
Подготовка к прогулке, прогулка
Прогулка
Возвращение с прогулки, театрализованная деятельность, игры,
самостоятельная деятельность детей, уход домой

8.35-9.00
9.00–9.30
9.40 – 10.10
10.20-10.50
10.10.-10.20
10.50 -11.00
11.00 12.35
12.35 12.45
12.45 13.15
13.15 15.00
15.00 15.25
15.25. 15.55
15.55 16.20
16.20-16.45
16.45 16.55
16.55 18.30
18.30 19.00

Режим дня в теплый период
подготовительная к школе группа от 6 до 7лет
Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
1-й завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка, образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, труд
2-й завтрак
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная
деятельность, игры
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность
Прогулка, наблюдения, игры, труд.
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой

7.00 - 8.00
8.20-8.30
8.30-8.35
8.35-9.00
9.00 –9.10
9.10- 12.20.
10.25 10.35
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.50
15.55-16.20
16.20 -16.30
16.30 -18.30
18.30-19.00
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Карантинный режим
На время карантина устанавливается режим в зависимости от заболевания. Проводятся
инструктажи по данным инфекциям с персоналом. Устанавливается медицинское наблюдение.
Карантинная группа не привлекается к общественным мероприятиям. Режимные моменты
(гимнастика, занятия) осуществляются в групповых помещениях. Выход детей на прогулку
осуществляется через отдельные выходы. Пища выдается в первую или последнюю очередь ( в
зависимости от возраста) Устанавливается текущая дезинфекция на время карантина и
кварцевание группы. Для родителей представляется информационный и наглядный материал
по данной инфекции. Контроль, наблюдение осуществляется медицинским персоналом.
Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух
блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью,
поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это
способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики
утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности
(в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать
время прогулок;
воспитатель должен
обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года.
Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду
в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться
быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные
книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на
примере литературных героев воспитывать в детях социально- нравственные качества, избегая
нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога —
сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток
свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.
Режим кратковременного пребывания детей
устанавливается на основании
заключения ТПМПК и согласно режиму работы учреждения. Дети могут посещать детский
сад от 2 до 5 дней в неделю, в течение 2-3 и 2-5 (с организацией однократного приема пищи)
часов, преимущественно в первую половину дня.
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и
распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации,
потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских
вариативных образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного образования
дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-
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эпидемиологических требований.
3.6.
Финансовые условия реализации программы
Финансовые условия реализации Программы должны:
● обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и
структуре Программы;
● обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных
траекторий развития детей;
● отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а
также механизм их формирования.
Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования
должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных
затрат субъектов Российской Федерации на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяются в соответствии со
Стандартом,
с
учётом
типа
Организации,
обеспечения
дополнительного
профессионального образования педагогических работников, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы,
категории детей, вида Организации, форм обучения и иных особенностей образовательной
деятельности и должен быть достаточным и необходимым для осуществления
Организацией:
● расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;
● расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и
видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды,
игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации
всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды, приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том
числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов,
пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря,
оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной
сети Интернет;
● расходов, связанных
с
дополнительным
профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их деятельности;
● иных расходов, связанных с реализацией Программы.
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 №32220).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта дошкольного образования».
Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 №ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении СанПиН» 2.4.3049- 13).
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол №2/15от 20 мая 2015 г.)
4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
4.1. Презентация Адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования МДОУ д/с №92
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Характер АООП раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации, возрастных нормативов развития, общих и особых
образовательных потребностей детей с амблиопией и косоглазием раннего и дошкольного
возраста, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, Программы
коррекционной работы, равно как и организация образовательной среды, в том числе
социокультурной и предметно-пространственной образовательная среды, в соответствии с
особыми образовательными потребностями детей с амблиопией и косоглазием выступают в
качестве модулей, из которых создается адаптированная основная общеобразовательная
программа Организации.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел АООП для с дошкольников с амблиопией и косоглазием включает
пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности
развития и особые образовательные потребности
детей, определяются приоритетные
направления деятельности Организации, принципы и подходы к формированию Программы,
механизмы адаптации ООП, планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров)
воспитанниками с ФРЗ.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности
по пяти образовательным областям, определяемыми ФГОС ДО: социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие с определением в каждой области актуальных для ее освоения
воспитанниками с амблиопией и косоглазием видов детской деятельности; образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ФРЗ; раскрытие
аспектов образовательной среды: характер взаимодействия с 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, их особых
образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по
направлениям педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым
образовательным потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных
областей обеспечивает развитие у воспитанников предпосылок освоения на следующей ступени
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образования АООП НОО для обучающихся с амблиопией и косоглазием.
С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением зрения
содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей
ребенку профилактику и при необходимости коррекцию трудностей
развития, успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению
в школе, адаптацию и интеграцию детей с амблиопией и косоглазием в общество.
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