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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей Муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 28 комбинированного вида» (далее Программа) 

определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса для детей от 5 до 6 лет, направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к 

обучению в школе, является обязательным нормативным документом. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. вступил в силу 24.07.2015 г.); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

-Комментарий к федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28. 09. 2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. 

-Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 28 комбинированного вида», 

утвержденного Постановлением Главы администрации Гатчинского 

муниципального района № 1878 от 27.04.2018 г. 

-Лицензия на образовательную деятельность, регистрационный № 606-16 

от  22  ноября  2016  года,  комитет  общего  и  профессионального 
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образования Ленинградской области. Срок действия бессрочно. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана на основе: 

1. Примерной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

2. Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, под ред. Н. В. Нищевой 

Парциальные программа: 

- Плаксина, Л.И. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения). 

 
Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. АОП охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к 

обучению в школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: Социально - коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель АОП для слабовидящих дошкольников – создание образовательной 

среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных 

и индивидуальных возможностей через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие слабовидящему 

ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей 

зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

 

Задачи реализации АОП: 

 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье слабовидящих 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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-обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-создавать благоприятные условия развития слабовидящих детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

-объединить обучение, воспитание и коррекцию в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формировать общую культуры личности слабовидящих детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей. Коррекция 

(исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

-предупредить возможные трудности в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных нарушением зрения дошкольников, и 

обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при 

поступлении в школу; 

-обеспечить эмоциональное благополучие посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципами построения АОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

обозначенными и раскрытыми в Программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогических и иных 

работников МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида») и детей; 

 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» с 

семьей; 
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- 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 примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных особенностей детей в различных видах 

деятельности, которое в АОП для слабовидящих дошкольников 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 слабовидящих детей 

указывает на необходимость осуществления разработчиками его адаптации в 

соответствии с принципом педагогической целесообразности в уточнении 

объема и содержательного наполнения образовательной деятельности. 

В то же время особенности развития слабовидящих детей, 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 

слабовидящих детей следует также придерживаться принципа учета этапов 

онтогенетического развития, закономерностей поэтапного становления 

ведущих видов деятельности. 

Такой подход предполагает подбор педагогам содержания и методов 

дошкольного образования слабовидящих детей с учетом возможного 

несовпадения их темпа развития возрасту. Важно подбирать и предлагать, 

вовлекать слабовидящего ребенка в разнообразные виды деятельности, 

содержание которых доступно и актуально на данном этапе для его 

самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 

развитии с ориентацией на зону ближайшего развития. Это выступает 

условием и закономерностью развития у ребенка новообразований 

психической деятельности с достижением готовности к освоению нового 

вида ведущей 

деятельности, нового уровня освоенных деятельностей и новых видов 

деятельностей. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной 

обоснованности и практического применения тифлопсихологических и 

тифлопедагогических  изысканий  в  области  особенностей  развития 
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слабовидящих детей, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы 

воспитанников. 

Адаптированная программа определяет и раскрывает специфику 

образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями слабовидящих детей и их 

особыми образовательными потребностями: развивающее предметное 

содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической 

деятельности, создание востребованной слабовидящими детьми 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение адекватного 

взаимодействия зрячих взрослых со слабовидящим ребенком, коррекционно- 

развивающая работа и др. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно- 

развивающей деятельностей МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного 

вида». Образовательная деятельность и  коррекционно-развивающая 

деятельность, осуществляемая  специалистами  в   рамках  коррекционной 

работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет 

коррекционно-компенсаторную  направленность,  предметное содержание 

образовательных областей учитывается и частично реализуется в рамках 

коррекционной работы. Адаптированная программа для слабовидящих детей 

в своих составляющих, в т. ч. в содержании образовательной деятельности в 

пяти образовательных областях, ориентирована на удовлетворение особых 

образовательных потребностей дошкольников с зрительной депривацией. 

Придание содержанию образовательных областей коррекционно- 

компенсаторной  направленности с удовлетворением у   слабовидящего 

ребенка особых образовательных потребностей и ее реализация в тесной 

связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного 

развития слабовидящих дошкольников с достижением ими интегративных 

характеристик,  обозначенных ФГОС  ДО, на   уровне индивидуально- 

типологических возможностей и возрастных возможностей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенности развития 

детей. 

 

По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции определяются три степени слабовидения. 

Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение 

средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: 

острота зрения – 0,3– 0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со 

снижением остроты зрения имеет место быть значительное нарушение 

другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты 

ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая 
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слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), 

светоощущения (повышение или понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части 

слабовидящих детей возникают и развиваются осложнения в виде: 

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного 

аппаратов зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений 

структур глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. 

Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс 

зрительного восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с другой 

стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации 

возможно ослабить, что повысит зрительные возможности этой группы 

детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в 

стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др. 

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет 

осложнений, т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности 

детей с определенными клинико-патофизиологическими характеристиками 

зрения факторов риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения 

– вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со 

слабовидением высокой степени, в младенческом и раннем возрастах 

выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот 

глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 

кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на 

световой стимул, что затрудняет 

становление акта видения (в норме – первый год жизни), включение 

сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, 

тем самым, 

 

значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных 

ощущений и восприятия, зрения в целом. 

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 

уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего 

детства важна ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая 

разными средствами, в т. ч. посредством ношения ребенком очков (по 

назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 

дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» 

(И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности  с  формированием  целостного  образа  отражения  и  с 
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обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для 

слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей 

психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или 

косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют 

их психолого- педагогическую характеристику. 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. 

Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими 

особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в 

общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 

выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка 

темпу развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям 

свойственно в большей или меньшей степени выраженности отставание по 

темпу развития от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение 

со взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается 

для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; 

предметная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы 

слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 

слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно- 

ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у 

слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. 

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 

 

восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, 

симультантности. 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 видов игр слабовидящими дошкольниками происходит 

замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом 

знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно- объектным миром, снижением общей и 

двигательной активности. 
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По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 

приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от 

него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические 

образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте выделяются три группы психических и 

психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 

потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как 

образы памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает 

возможность развития у дошкольников вторичных нарушений: 

- бедность чувственного опыта; 

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм 

представлений; 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, недостаточное  развитие психической структуры 

«схема тела»; 

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно- практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как: 

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности; 

- недостаточная сформированность социальных эталонов, 

пантомимическая пассивность, неточность движений; 

 

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление 

реакции на что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и 

реактивной впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной 

форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 

операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, 

абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 
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нравственные интегративные психические образования), становление и 

развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 

действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным 

тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно- эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт 

социальных контактов с окружающими, определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 

компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой 

деятельности, пространственной организации для его поддержания. 

Особенности социально- коммуникативного развития слабовидящих детей 

обусловлены и 

недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 

действительности, недостаточной социализацией как механизма 

формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям 

свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции 

оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, 

обобщенности образов; малая познавательная активность; речь и уровень 

речевого развития (его достаточность или недостаточность) оказывают 

выраженное влияние на познавательную деятельность, 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, активизация и совершенствование 

способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание 

востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, 

побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной 

активности; практические умения и способы познавательной деятельности 

формируются как способом подражания, так и посредством прямого 

обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в 

его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства 
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нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) 

связей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов 

обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов 

памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности 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 слабовидящего ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей 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, 

сердечно- сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 

выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных 

умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), 

неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр 

большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность 

умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

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, облика и др. предметов и объектов 

действительности, трудности формирования представлений о созидательной, 

художественной деятельности человека, трудности формирования понятий 

«красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип 

восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития 

процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 

психической деятельности. 
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К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 

следует отнести: 

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 

развития процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- 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 нормально видящих. Степень и характер нарушения 

зрения, выступая негативным фактором, обуславливают разную временную 

характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество 

составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов 

памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно- 

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельность, 

обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий 

уровень и качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

- выраженная зависимость развития  (успешность, отставание) 

зрительного восприятия от социальных факторов, прежде  всего, от 

коррекционно- педагогического сопровождения и его соответствия особым 

сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения выступают: 

 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта 

восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по 

структуре и пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), 

что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 
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- преобладание сукцессивности над симультантностью построения 

зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании 

и оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от 

оптико- физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых 

решается задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное 

восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями 

психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов: 

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, 

ее воспитательного потенциала; 

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению 

зрения, возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям 

(настоящим и будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая 

ему отводится во взаимодействии, в познании; 

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и 

воспитания слабовидящих детей; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера 

общения  (область  межличностных  отношений)  в  системе  координат 

«взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», 

сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником 

различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно- 

практической среды; 

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного 

сопровождения развития слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятся потребности: 

 

- в системном повышении функциональных возможностей детского 

организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, 

охране и развитии органов чувственного отражения в условиях 

слабовидения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, 

бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной 

сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования 

полимодальных и осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, 

максимально  повышающей  функциональные  возможности  нарушенного 
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зрения, а в познавательной деятельности – и современных тифлотехнических 

средств, улучшающих качество оптофизических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли 

зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных 

сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении 

роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении 

картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения 

(субъект- субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 

преодолением трудностей социальной перцепции и практического 

взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с 

развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных 

видах деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия 

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, 

развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, 

причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях 

суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, 

освоением 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, с 

актуализацией и развитием осязания как средства компенсации трудностей 

зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях слабовидения; 
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- особой предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) 

слабовидящим дошкольникам (с учетом степени слабовидения) 

самостоятельного и успешного осваивания разных его сред; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, 

степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии 

чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

становления зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных 

точных, полных, дифференцированных, целостных, обобщенных и 

осмысленных образов восприятия окружающего, формирования 

представлений как образов памяти (предметных, пространственных, 

сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 

чувственного познания и взаимодействия с 

окружающим миром, умений и навыков пространственной и социально- 

бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека. 

 

1.4 Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в дневной очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно- 

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем: 

- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого 

культурные способы деятельности, проявляет известную 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 
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совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых 

отношений; 

- 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; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр со сверстниками; 

- 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 

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. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита 

моторика рук, их мышечная сила; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении 

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет  компенсаторными  способами  познавательной  и  других видов 
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деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный 

процесс, он проявляет способность к осмысленности и обобщенности 

восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. 

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 

слабовидящего ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в 

силу разной степени и характера нарушения зрения, различий в условиях 

жизни и индивидуально- типологических особенностей развития 

конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного 

и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

чувственного развития. 

 
 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
 

 
 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

Программы 

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Коммуникация 

Умеет: 

-понимает мимику, жесты, эмоциональное состояние 

человека; 

-ориентируется, передвигается в пространстве с 

опорой на зрение и сохранные анализаторы; 

-договариваться с партнерами; разворачивать 

содержание игры в зависимости от количества 

играющих; 

-в дидактической игре оценивать свои возможности и 

без обиды воспринимать проигрыш; 

-самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры; 

-следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью); 

-соблюдать правила поведения во время еды; 

-выполнять поручения по уходу за растениями и 

животными в уголке природы; 
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 -аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место; 

-выполнять обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервировать стол, самостоятельно 

выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

-знает о правилах поведения в общественных местах 

(в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, 

в библиотеке, на транспорте); 

- знает о роли гигиены, закаливания и режима дня для 

здоровья человека; 

-объясняет правила игры сверстникам. 

-без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; 

«Физическое 

развитие» 

-ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

-лазает по гимнастической стенке с изменением 

темпа; 

-прыгает через короткую и длинную скакалку; 

-метает предметы правой и левой рукой, сочетает 

замах с броском, бросает мяч вверх, о землю и ловит 

его одной рукой, отбивает мяч на месте; 

-сохраняет устойчивое положение тела при 

выполнении упражнений на ограниченной площади 

опоры; 

-выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие; 

-перестраивается в колонну по трое, четверо, 

выполняет повороты направо, налево, кругом; 

-умеет кататься на самокатах; 

-умеет участвовать в упражнениях с элементами 

спортивных игр; футбол, хоккей; 

-умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу, замечать 

непорядок в одежде, устраняют его при небольшой 

помощи взрослого; 

-имеет представление о составляющих здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; о значении для 

здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

«Речевое развитие» -участвует в беседе; 
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 -подбирает к существительному несколько 

прилагательных; 

-заменяет слово синонимом. 

Развитие связной речи. 

-аргументирует и доброжелательно оценивает ответ, 

высказывание сверстника; 

-составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по наборам картинок; 

-последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные 

произведения 

-составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; 

-составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану. 

-воспринимает произведения разного жанра и разной 

тематики; 

-составляет описательный рассказ по вопросам (с 

помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

-пересказывает (с помощью взрослого) небольшую 

сказку, рассказ. 

Чтение художественной литературы 

-драматизирует небольшие сказки; 

-читает наизусть стихотворения; 

-знает 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2-3 считалки; 2-3 загадки; 

-называет жанр произведения; 

-называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы; 

-подбирает иллюстрации к литературным 

произведениям и отвечает на вопросы по их 

содержанию («Кто изображён?», «Что делает?»); 

-бережно относиться к книге, проявляет интерес к 

книгам: рассматривает иллюстрации, проявляет 

желание повторно послушать чтение любимой книги. 

«Познавательное 

развитие» 

ФЭМП 

-знает основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина); 

-знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон, 

равенство, неравенство сторон); 
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 -имеет представление о свойствах предметов и 

материалов воспринимаемых осязанием, на вкус, 

обоняние, слух; 

-отбирает предметы по убывающей и возрастающей 

величине; 

-анализирует. подбирает, обобщает, группирует 

предметы по признакам, свойствам, качествам, 

дифференцирует предметы внутри одного рода 

(посуда чайная, столовая кухонная); 

-определяет и словесно обозначает пространственное 

расположение предметов на листе бумаги (стола), 

слева - направо, сверху - вниз, посередине; 

-ориентируется в пространстве используя зрение и 

сохранные анализаторы (слух, осязание, обоняние); 

-считает в пределах 10; 

-правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10); 

-отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»; 

-уравнивает не равные группы предметов, двумя 

способами (удаление и добавления единицы); 

-сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

-проверяет точность определений путем наложения 

или приложения; 

-размещает предметы различной величины (по 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины; 

-выражает словами место нахождения предметов по 

отношению к себе, другим предметам. 

Ознакомление с окружающим миром 

- знает и называет своё имя, отчество и фамилию; 

-знает название родного города, страны, её столицу; 

-знает части своего тела, обозначает в речи их 

пространственное расположение; 

-знает о видах и назначении транспортных средств, о 

поведении на улице и правилах дорожного движения; 

о некоторых общественных учреждениях (детский 

сад, кинотеатр, школа, почта, магазин и др.); 

-знает о смене частей суток, днях недели; 

-называет утро, день, вечер, ночь; текущий день 

недели; 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

-создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения; 
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 -использует разнообразные изобразительные 

материалы; 

-использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; 

-выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства; 

-рисует форму сложных предметов с помощью 

трафаретов; 

-подбирает соответствующий фон бумаги и краски. 

Лепка 

-лепит предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы; 

-создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

Аппликация 

-изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги; 

-вырезает основную часть предмета прямоугольной 

формы по нарисованному контуру; 

-ритмично располагает изображение, подбирая по 

форме и цвету; 

-ведет зрительный контроль за действием рук при 

пользовании ножницами; 

- вырезает часть или целое изображение по трафарету. 

Конструирование 

-моделирует простейшие пространственные 

отношения из кубиков, строительного материала. 

Музыка 

-различает высокие и низкие звуки, длинные и 

короткие; 

-поет без напряжения, сохраняя певческую позу, 

плавно, легким звуком; 

-отчетливо произносит слова, своевременно начинает 

и заканчивает песню; 

-поет в сопровождении музыкального инструмента и 

без сопровождения; 

-ритмично двигается в соответствии с характером и 

динамикой музыки; 

-выполняет танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении, дробный 

шаг, подскоки); 
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 -самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; 

-играет на детских музыкальных и шумовых 

инструментах по одному и в небольшой группе детей; 

-самостоятельно выполняет простейшие 

перестроения; 

-имеет представление о жанрах музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); о музыкальных 

инструментах (фортепиано, скрипка, баян, 

балалайка). 

 

 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ«Детский сад № 28 комбинированного вида» по адаптированной 

программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ 

«Детский сад № 28 комбинированного вида», включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида» и т. д. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста с учетом сензитивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида», реализуемой с участием слабовидящих детей, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

слабовидящих детей, 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; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития слабовидящего ребенка; 

Программа предоставляет МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного 

вида» право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе его динамики. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для слабовидящих детей на уровне 

МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 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. 

(Мониторинг индивидуального развития детей см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

 
 

1.7 Часть программы , формируемая участниками образовательного 

процесса. 

 
 

- Плаксина, Л.И. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушение зрения). 

Цель программы: стабилизация всего хода психофизического развития 

ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и 

общество сверстников. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются: 

• учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с нарушением зрения; 

• комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

• дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 

зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, тифлотехники, а также уменьшения наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 
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• обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях 

непрерывности дошкольно-школьного воспитания, обучения и лечения детей 

с нарушением зрения; 

• система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 

детей с нарушением зрения; 

• обеспечение оптимальных условий для длительной медико- 

психологической реабилитации детей с нарушением зрения с 3 -х до 7 (8)лет. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности. Модель 

построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области 

2. группы воспитательных задач 

3. сквозные механизмы развития детей 

4. виды детской деятельности 

5. формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственной образовательной деятельности (далее – НОД) 

 
 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в образовательных областях) 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Обучение в Российской Федерации осуществляется на государственном – 

русском языке. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности. В соответствии с положениями Стандарта , образовательная 

деятельность ведется по пяти образовательным областям: социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно- 

эстетического развития с учетом особых образовательных потребностей 

слабовидящих детей дошкольного возраста 

(Основные направления работы по 5 основным образовательным областям 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ № 2) 

 

 

2.3. Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание развивающей предметно - 

пространственной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых Учреждением; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов Учреждения при 

реализации Программы. Группы оснащены достаточным количеством 

наглядного материала и мультимедийной аппаратурой (ноутбук, 

интерактивная доска). Использование большого объема наглядного 

материала для размещения которого в поле зрения детей необходимы 

специально оборудованные места: ковролиновые и магнитные доски. 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи. Сборник домашних 
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заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексикограмматического недо 38 развития речи у дошкольников с ОНР. 

Логопедические домашние задания для детей с ОНР. Проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в Учреждении образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Системный подход к пониманию 

специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего 

обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: а) анализ 

первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; б) психолого-педагогическое изучение детей, 

оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной Программы; в) специально организованное 

логопедическое обследование детей, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 4. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических  групп  и,  соответственно  с  этим,  определить 
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адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Требования к предметной развивающей среде. 

Предметная развивающая среда создана с учетом принципа коррекционно- 

компенсаторной направленности для удовлетворения слабовидящим 

ребенком особых образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, 

учитываются индивидуально-типологические особенности и особые 

образовательные потребности слабовидящего дошкольника. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает слабовидящему ребенку 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его 

обогащать зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зонах 

пространства, обеспечивая приспосабливаемость функциональных 

механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию 

зрительного опыта при работе вблизи и вдаль. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности слабовидящего ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих, коррекционно-развивающих, 

коррекционно-компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно–развивающим, 

компенсаторным требованиям, быть безопасными для зрения, органов 

осязания слабовидящего ребенка; включать для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность 

глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения 

зрительной утомляемости, расширения поля взора), оптические средства для 

коррекции слабовидения, увеличивающие устройства; орудийные предметы 

(детские указки), помогающие слабовидящему ребенку в процессе 

рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по 

контуру, по плоскости. 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, 

игрушки, обладающие следующими качествами: 

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его 

зрительного, слухового, осязательного восприятия, способны развивать и 

обогащать зрительные ощущения; 

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно 

опознаваемы и осмысливаемы слабовидящим ребенком при восприятии их на 
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расстоянии и вблизи: обладать простотой форм, тональной (цветовой) 

яркостью, иметь четкую детальность, выраженность и доступность 

различения мелких деталей и частей; 

- быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, 

исполненными в разных цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить слабовидящему 

ребенку игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, 

подвижную; сенсорные игры-упражнения, игры-упражнения на развитие 

зрительно-моторной координации в системах «глаз – рука», «глаз – нога». 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, 

физическим характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие 

слабовидящего ребенка к активным действиям (зрительная 

привлекательность, целостность структуры, простота формы, без излишней 

детализации, без деталей и элементов, не несущих для объекта логическую 

нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены материалами для изобразительной деятельности – цветные 

карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности; фломастеры, 

маркеры, краски, цветные мелки; особого рода заготовки (предметные 

форменные трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, 

трафареты для обводки др.), для лепки, для аппликации (плотная фактурная 

бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования 

(напольный строительный конструктор, конструктор эмоций, мозаики, 

деревянные 

вкладыши и др.). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания и 

привлекательным для зрения печатным материалом: книжками (книжки- 

картинки, иллюстрированные книжки детской художественной литературы, 

иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные 

иллюстративные материалы – картинки, 

панно и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную 

доску для совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования 

мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного 

развития: объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); 

деревянные наборы шаров и кубов разных величин; наборы геометрических 

фигур; вкладыши-формы; наборы образцов (эталонов) по модальностям 

ощущений; объекты для локализации, сличения, идентификации, 

соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету, материалу) и др.; 
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природные объекты (природный материал); искусственно созданные 

материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для 

нанизывания, плетения, шнуровки и др.) с актуализацией зрительных 

впечатлений, в процессе действий с которыми дети могут расширить 

представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, 

развития мелкой моторики. 

 
 

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими слабовидящим 

детям мир вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические 

пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные 

наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные 

алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным 

изображением букв, повышающим полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития 

моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания и бросания; инвентарь 

для занятий с детьми адаптированной физической культурой; оборудование 

для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, 

мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. 

Материалы и оборудование должны быть ярких тонов (цветов), находиться в 

местах доступных и безопасных для организации собственной двигательной 

деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: сухие бассейны (малого объема, большого 

объема); визуальные, тактильные панели (развивающие, игровые); кистевой 

тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорную тропу; сухой 

дождь; волшебный шатер; волшебную нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно- 

пространственной организации среды слабовидящих детей необходимо 

исходить из их особых образовательных потребностей и индивидуально- 

типологических особенностей воспитанников. 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 
 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 
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деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 

 
 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и детей – опыты и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

воспитанника – 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 слабовидящих детей 

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) факт зрительной депривации. 
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Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слабовидящего ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного 

роста стилях семейного воспитания – гиперопека или гипоопека, которые 

выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями 

позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении 

содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного 

зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение 

родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий обеспечивающих 

его достижения. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и 

достижением результатов – это может быть сотрудничество и партнерство с 

семьей по созданию условий проявлений у ребенка способностей, 

одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию 

конкурсов (детских, детско- родительских), детских досуговых мероприятий 

с приложением семьей усилий к особой подготовке своего слабовидящего 

ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их 

слабовидящего ребенка предполагает также развитие (повышение) 

когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные формы и 

виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 

индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 

Организацией для родителей информационно-методического ресурса и др.) 

должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам особенностей 

развития и воспитания слабовидящих детей, освоении умений в области 

организации развивающей среды для слабовидящего ребенка в домашних 

условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него 

социально- предметных средах и др. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

-Встречи-знакомства Посещение семей 

-Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

-Информационные листы о задачах на неделю 

-Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день 

(чему научились, с чем познакомились, что узнали) 

-Оформление стендов Оформление папок-передвижек 
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-Организация выставок детского творчества 

-Создание памяток 

-Консультации (индивидуальные, групповые) 

-Родительские собрания 

-Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

-Конкурсы 

-Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека) 

- Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

-Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 
 

2.6. Коррекционно-развивающая работа при реализации Программы 

Предлагаемая Программа строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. 

Определяя содержание коррекционной работы в детском саду, мы 

руководствовались следующими принципами: 

• превентивная направленность, позволяющая решать задачи 

опережающего характера по предотвращению отклонений в 

психофизическом развитии слабовидящих детей; 

 
 

• единство педагога и ребенка, включающий критерии как: 

-адекватность содержания психолого-педагогического воздействия 

состоянию и уровню психофизического развития слабовидящего ребенка; 

-оптимальная направленность в коррекционной работе и ее процессы на 

достижение объективно обоснованных целей; 

-обеспеченность практического взаимодействия ребенка с реальным миром; 

• пропедевтическая роль коррекционной работы, проявляющаяся в 

сближении ребенка с окружающим миром, подготовке к обучению, 

воспитанию у него специальных социально-адаптивных способов 

ориентации; 

• преобразующая, трансформирующая роль коррекционной работы в 

формировании новых обходных способов ориентации в окружающей 

действительности; 
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• дифференцированный подход к коррекционной работе, который 

организуется с каждой группой детей, в зависимости от степени 

выраженности дефекта, характера зрения и уровня развития познавательных 

возможностей; 

• оптимальная, информационная направленность. 

Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в период пребывания 

детей в Учреждении. Режим работы детского сада – с 8.00 до 18.00 ч. 

 
 

Система работы учителя-логопеда 

Логопедическая работа организована в форме подгрупповой и 

индивидуальной деятельности. Продолжительность определена в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Целью работы учителя – логопеда является своевременное выявление и 

оказание помощи слабовидящим дошкольникам с нарушением речи. 

Основные задачи учителя – логопеда: 

• осуществление необходимой коррекции нарушений 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста; 

• формирование и развитие фонематического слуха у слабовидящих 

детей; 

• воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 

сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), формирование коммуникативных 

способностей и умения сотрудничать; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 
 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Логопедическая работа со слабовидящими детьми строится с учетом 

ведущих дидактических и специфических принципов обучения: 

• учет первичных и вторичных дефектов; 

• опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной основы; 
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• формирования всесторонних представлений об окружающем с опорой 

на различные формы вербальной и невербальной деятельности; 

• учет уровня сформированности речи и структуры речевого нарушения; 

• опора на сохранные компоненты речевой деятельности; 

• учет новизны, объема, нарастающей сложности речевого материала. 

Специфика, содержание знаний, форма организации, приемы, способы и 

средства коррекционного воздействия определены степенью выраженности 

речевого  нарушения, зрительного   диагноза,  возрастными, 

психическими, 

двигательными, интеллектуальными возможностями дошкольников. 

Методы работы 

• обучающие и дидактические игры и упражнения; 

• дыхательные упражнения; 

• артикуляционные упражнения; 

• пальчиковая гимнастика. 

Звуковая культура речи 

• развитие фонематического слуха; 

• развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры; 

• воспитание чёткого произношения; 

• развитие голоса и речевого дыхания; 

• развитие фонематического восприятия. 

Развитие и обогащение словаря 

• образование относительных и притяжательных прилагательных; 

• развитие навыка подбора синонимов и антонимов; 

• развитие словаря признаков; 

• развитие глагольного словаря; 

• обобщение группы слов; 

• уточнение названий понятий, предметов и их частей; 

• уточнение лексического значения слов. 

Коррекция речи 
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• коррекция звукопроизношения; 

• сенсорное развитие; 

• охрана зрения; 

• развитие общей координации и мелкой моторики руки. 

 
 

Развитие связной речи 

• развитие речевого общения; 

• составление рассказа – описания; 

• обучение составлению рассказа по картине; 

• обучение рассказыванию по серии картин; 

• обучение пересказу. 

Формирование грамматического строя речи 

• учить образовывать множественное числосуществительных, 

родительный падеж множественного числа; 

• согласование: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с существительными; 

• образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных 

блоков: диагностического; коррекционного; аналитического; 

консультативно- 

просветительского и профилактического; организационно-методического. 

Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; 

систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого 

развития; проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития речи слабовидящего 

ребенка. 

После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется 

индивидуальная карта речевого развития ребенка, которая ведется в течение 

всего образовательного процесса ребенка в данном Учреждении. 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему 

коррекционно-логопедического воздействия на речевую деятельность 

слабовидящего ребенка. В зависимости от структуры речевого дефекта и 

степени его выраженности определяется содержательная направленность 

коррекционной работы. 
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Основной формой организации логопедической работы являются 

индивидуальная НОД. Продолжительность НОД зависит от тяжести и 

характера речевого нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка 

определяется с учетом работы с ним других специалистов. 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно- 

логопедического воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его 

эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия специалистов и 

педагогов. Необходимость этого направления обусловлена потребностью в 

комплексном подходе к решению речевых проблем слабовидящего ребенка. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность 

коррекционного воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для 

этого проводится комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, 

май). Результаты обсуждаются на заседаниях ППк. По итогам работы 

консилиума корригируется логопедическая работа, составляются 

рекомендации родителям и педагогам. 

Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: 

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах речевого обучения 

слабовидящего ребенка; подготовку и включение родителей в решение 

коррекционно-логопедических задач; профилактику вторичных, третичных 

нарушений речевого развития. 

Логопедом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими речевыми 

особенностями детей; по запросу родителей и педагогов организуется 

дополнительное обследование детей; проводятся индивидуальные 

консультации родителей и педагогов, выступления на методических 

объединениях педагогов. 

Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к 

консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим 

советам; участие в этих мероприятиях; оформление документации. 

Система работы педагога-психолога со слабовидящими детьми 

Коррекцию эмоционально-личностной сферы слабовидящих детей 

осуществляет педагог-психолог. Работа проводятся индивидуально и по 

подгруппам. 

У слабовидящих детей имеются отклонения не только в физическом, но и в 

психическом развитии. Для предупреждения вторичных отклонений в 

развитии ребенка в ДОУ была создана психологическая служба. 

Основной целью является сохранение, укрепление и коррекция 

психологического здоровья. 

Задачи: 

-охрана психического и физического здоровья детей; 
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-создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

воспитанников ДОУ; 

-выявление детей с нарушениями в познавательной и эмоционально– 

личностной        сфере; 
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-разработка и реализация психокоррекционных программ; 

-психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

-психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы, 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

-консультационная работа с родителями и педагогами; 

-создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное 

развитие каждого ребёнка; 

-внедрение достижений современной психологии в практику 

обучения и воспитания. 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

Диагностика плановая и по запросу: 

интеллектуальная сфера; 

эмоционально-личностная сфера и поведение; 

родительско-детские отношения в семье; 

готовность к школьному обучению; 

межличностные отношения в детской группе. Диагностические методы: 

естественный эксперимент; 

тестирование; 

изучение продуктов детской деятельности; 

наблюдение; 

беседы с воспитателями, специалистами; 

изучения взаимодействия в детском коллективе; 

беседы с родителями; 

индивидуальная коррекционная работа. Формы занятий: 

подгрупповые; 

индивидуальные. 

Занятия: 

развивающие игры: на развитие психических процессов; 

игротерапия; 

психогимнастика; 

игровое моделирование проблемных ситуаций; 

продуктивная деятельность; 

сказкотерапия; 

изотерапия; 

музыкотерапия. 

Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей 

посредством тематических консультаций и выступлений на родительских 

собраниях; подбор литературы и составление памяток для родителей; 

оформление стенда; родительская школа. 

Работа с педагогами: семинар, тренинг, тематические беседы и 

консультации, выступление на педагогическом совете. 
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Экспертная деятельность (организационно-методическая работа). 

Осуществление психолого-педагогической работы со слабовидящими 

дошкольниками невозможно без тесного взаимодействия всех специалистов 

детского сада. Для осуществления продуктивного взаимодействия в детском 

саду функционирует психолого-педагогический консилиум. В процессе 

работы консилиума специалисты обмениваются информацией о ребенке, 

уточняют диагноз, состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и 

познавательных процессов, получают информацию об обучении ребенка. 

Данный вид работы позволяет строить работу по комплексному принципу. 

Психолого-педагогический консилиум детского сада взаимодействует с 

городской психолого-медико-педагогической комиссией. Специалисты 

детского сада готовят пакет документов, требующийся для прохождения 

городской ПМПК. Для этого специалисты коллегиально проводят 

диагностику и пишут характеристику ребенка, консультируют родителей. 

 
 

Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада для слабовидящих детей помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, речевой, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями развития ребенка. 

При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, речи, мотивации, доступных форм словесно- логического 

мышления. Поэтому необходимым элементом при изучении каждой новой 

темы являются упражнения на развитие зрительного восприятия, внимания, 

памяти, оптико-пространственных представлений, речи, логического 

мышления. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 

предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей слабовидящих детей, затруднений в коммуникативном 

общении. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые 
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игры и упражнения во второй половине дня (закрепление полученных знаний 

на занятиях). 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития 

слабовидящего дошкольника имеет игра. В играх дети учатся сравнивать 

предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, 

из которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется 

потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, 

точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся 

организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают 

выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, 

активной речью. 

Немаловажное значение для развития зрительного восприятия имеет 

изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, 

карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а 

отражение и углубление представлений у детей об окружающих предметах, 

проявление умственной и речевой активности. 

 
 

Содержание работы музыкального руководителя 

Цель музыкального воспитания — формирование средствами искусства 

гармоничной социально адаптированной личности слабовидящего ребенка. 

Достижение этой цели становится возможным, когда решаются средствами 

музыки нижеследующие конкретные задачи воспитания и обучения, 

коррекции отклонений в развитии слабовидящих детей. 

1. Приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыкального искусства, формировать художественную культуру личности, 

единство эстетических чувств, навыков исполнительской деятельности и 

норм поведения средствами музыки. 

2. Формировать интерес к музыкальному искусству, обеспечивать 

музыкально-эмоциональное развитие, отзывчивость на музыку — от 

импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления до более 

выраженных и разнообразных эмоциональных реакций, характеризующихся 

мимическими, двигательными и речевыми проявлениями. 

3. Обеспечивать информационно-познавательные потребности детей в 

музыкальном искусстве, через участие в художественно-музыкальной 

деятельности. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать их 

сенсорно-музыкальные способности, тембровый, ладово-высотный, 

динамический, ритмический слух, содействовать первоначальному 

проявлению музыкального вкуса, сначала формируя избирательное, а затем 

оценочное отношение к музыке. 
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4. Активизировать потенциальные возможности детей, обеспечить 

развитие эмоционально-художественных, нравственно-эстетических, 

коммуникативно-рефлексивных основ личности средствами музыкального 

искусства и движений. 

5. Формировать предпосылки и элементарные музыкально-творческие 

проявления, способности выражения своего «Я» во всех доступных детям 

видах музыкальной деятельности. 

6. Осуществлять средствами музыки и движений профилактику и 

коррекцию имеющихся отклонений в развитии психических функций, 

эмоционально-волевой, моторной сферах, создавать условия для 

социокультурной адаптации ребенка посредством общения с музыкальным 

искусством в активной музыкальной деятельности. 

 
 

Задачи музыкального развития дошкольников с различными проблемами в 

каждом возрастном периоде конкретизируются в зависимости от возраста, 

характера и особенностей имеющихся у детей данной категории нарушений.  

Основными задачами музыкальных занятий являются следующие: 

• приобщать слабовидящих детей к основам музыкальной культуры, 

развивать их музыкально-эстетические интересы, потребности; 

• развивать музыкальные способности детей; 

• способствовать коррекции нарушений в развитии ребенка средствами 

музыки, музыкальной деятельности; 

• развивать у слабовидящих детей представления о различных видах 

музыкальной деятельности и формировать посильные способы этой 

деятельности; 

• формировать доступные знания о музыке, ее особенностях, о 

различных видах музыкальной деятельности; 

• доставлять детям радость, создавая положительный эмоциональный 

фон, возможности для их самостоятельной и творческой деятельности; 

• способствовать активному общению детей в процессе занятий, 

выработке навыков коммуникации, социальной адаптации. 

Методы музыкального образования слабовидящих детей направлены на: 

• формирование средствами музыки у слабовидящего ребенка 

нравственно-эстетического отношения к окружающему; 

• формирование основ музыкальной культуры, овладение ребенка 

определенными способами и средствами выражения, присущими разным 
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видам музыкальной деятельности, и отображение с их помощью своих 

чувств, своего отношения к миру, своих творческих замыслов; 

• удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

детей в развитии средствами музыки; 

• организацию коррекционно-компенсирующей, коррекционно- 

развивающей работы с детьми, основанной на их посильном участии в 

разнообразных видах и формах музыкально-творческой деятельности. 

Музыкальные занятия являются основной формой музыкального обучения и 

воспитания слабовидящих детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также в соответствии со структурой нарушений. 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

Особенность физического воспитания в детском саду состоит в том, что здесь 

решаются не только основные задачи, но и коррекционные проблемы. В 

дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, 

так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического формирования. 

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре 

включает следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по 

развитию общей, мелкой моторики; 

- организация НОД, праздников и досугов с учетом 

коррекционных методик; 

- разработка индивидуальных маршрутов для слабовидящих детей; 

- создание условий для творческого освоения эталонов 

движения слабовидящими детей в различных ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по 

физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем 

воздухе. Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по 

физической культуре, утренней гимнастике и модели двигательной 

активности для каждой возрастной группы. 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 
 

Образовательная область 5- 6 лет 

Физическое развитие 2 

1(на 

улице) 
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Познавательное развитие: 

- ФЭМП 

- ФЦКМ 

- конструирование 

 
1 

1 

1 

Речевое развитие: Воспитатель 

Учитель - логопед 

 
2 

2 

Художественно – эстетическое развитие: 

-рисование 

- лепка/ аппликация 

- музыка 

 
2 

1 

2 

ИТОГО: 13 

 

Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, 

как система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, 

направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его 

способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. 

 
 

2.7. Методы и способы реализации культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
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продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации 

ставят   детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические   модели.   Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей 

и зависимостей, которые  скрыты   от 

детей в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения 

специальных условий. Успешное и    активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 

использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 
 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
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через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

 
 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
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включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно- исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
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- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения, 
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сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской 

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

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

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

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 
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предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд и труд в 

природе. 

 
 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л. И. Плаксиной. —М.: 

Издательство «Экзамен», 2003. — 173 с. 

Такие зрительные заболевания, как косоглазие, амблиопия, астигматизм, 

различные изменения рефракции вызывают нарушение некоторых 

зрительных функций. Дети с нарушением зрения испытывают трудности в 

восприятии формы, размеров, оценке положения предметов. Им трудно 

обозревать различные предметы и явления, узнавать детали изображений на 

рисунках. У них наблюдаются ошибки в точности и полноте восприятия 

предметов и изображений. В период окклюдерного лечения, у детей сужается 

поле взора и ребѐнок из группы детей с пограничным зрением и даже 

нормальновидящий, может перейти в группу слабовидящих детей, так как 

лучше видящий глаз исключѐн из процесса зрительного восприятия. 

Все перечисленные трудности зрительного восприятия обедняют познание 

детей о живых и неживых предметах, в результате этого у детей с 

нарушением зрения нет широких представлений о качествах объектах и 
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системы их отношений. Таким образом, дети с амблиопией и косоглазием 

нуждаются в специальной коррекционной работе по развитию зрительного 

восприятия. См. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) стр. 98 – 112. 

 
 

Развитие ориентировки в пространстве 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на 

процесс формирования пространственной ориентации у детей. Для 

дошкольников с нарушением зрения характерны недостатки развития 

движений и малая двигательная активность; у них, по сравнению с 

нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты 

пространственные представления, возможности практической микро- и 

макроориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. 

Нарушение глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми 

формы, величины, пространственного расположения предметов. 

Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует 

специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения 

и всех сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). Только в этом случае 

возможно создание у детей целостного обобщенного образа осваиваемого 

пространства. См. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) стр. 

132 - 144 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития 

осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Овладение 

приемами осязательного восприятия объектов и умение выполнять 

практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора 

даютдетям с нарушением зрения возможность наиболее точно представлять 

предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. 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. См. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детейс нарушением зрения) стр. 125 – 132 

Социально — бытовая ориентировка. 
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Занятия этого цикла заключают в себе наибольшие возможности для 

коррекции имеющихся у детей с нарушением зрения вторичных отклонений 

в развитии. На занятиях этого вида тифлопедагог активизирует все знания, 

умения и навыки, сформированные у ребѐнка на специальных 

коррекционных занятиях по развитию сенсорики и по ориентировки в 

пространстве. Ребѐнку предоставляется максимум самостоятельности в их 

использовании в различных видах деятельности и ситуациях. См. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) стр. 144-154 

Физическое развитие 

Физическое воспитание детей с нарушением зрения является важной 

составной частью воспитания. Оно направлено на всестороннее развитие 

детей, формирование двигательных умений и навыков, достижения высокого 

уровня физической подготовленности, повышения работоспособности. См. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) стр. 44- 76 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие слабовидящего ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

-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. 

-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
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-Формирование игры как важнейшего фактора развития слабовидящего 

ребенка Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

-Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

-Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих 

дошкольников должна отражать: 

а) владение взрослыми: 

-специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий», 

умением организовывать подражание как способа освоения практических 

действий ребенком со слабовидением; 

-правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условиях значительного нарушения зрения (выраженные трудности 

зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы; 

-умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, 

мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения 

с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной 

роли зрения вжизнедеятельности, развитие интересов; 

-умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

координат «слабовидящий-слабовидящий», «зрячий–слабовидящий»; 
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-коммуникативными умениями для вербальной ориентации слабовидящего 

ребенка в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой 

ситуации т. п.; 

-методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника 

с повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка (общих и 

зрительных). 

б) позиции (установки) взрослого: 

-принятие слабовидящего ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

-ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому; 

-стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему ребенку, 

учитываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и 

особенности нарушенного зрения; 

-взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую 

поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 
 

-разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего 

ребенка в  разные виды детской деятельности, оставляя за ним право 

реализовывать свой выбор;   

-своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей слабовидящего ребенка. 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к предметно-пространственной организации среды Предметно– 

пространственная организация среды слабовидящих детей должна 

обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное 

передвижение в пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как 

места жизнедеятельности: 

-предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям слабовидящих детей; 

-предметно-пространственная среда должна характеризоваться 

стабильностью:  предметы  окружения  для  слабовидящих  детей  должны 
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постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть 

постоянно открыты или постоянно плотно закрываться; 

-предметно-пространственная среда ребенка с тяжелым слабовидением 

должна включать предметы (объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры 

передкаждой дверью помещения; напольные покрытия разной фактуры для 

обозначения зон (принцип зональности); предметы (настенный календарь, 

эстамп и т. п.), которые следует размещать на панелях (стенах) на уровне рук 

детей; предметы мебели личного пользования слабовидящего ребенка 

должны иметь визуально-тактильно-осязательные ориентиры; объекты- 

препятствия (детали лестничных пролетов и т. п.) должны иметь визуально- 

тактильные ориентиры, быть 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 должны располагаться выше 

130 см от пола, чтобы слабовидящий ребенок избежал столкновения с ними. 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить визуальные и 

тактильные направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. Углы 

ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и 

скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию 

слабовидящего ребенка. 

В Учреждении созданы психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические и финансовые условия реализации Программы. Развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует требованиям СанПиН, 

требованиям ФГОС ДО. Для реализации образовательных областей  в 

Учреждении созданы следующие условия: 

-1 кабинет для работы педагога-психолога; 

-1 кабинет для работы учителей-логопедов; 

-музыкальный зал совмещен с физкультурным 

-1 кабинет для работы заведующего; 

-1 кабинет для работы зам. зав. по УВР; 

-1 кабинет для работы медицинского персонала. 

При формировании высших психических функций у ребенка с ТНР важное 

значение имеет правильная организация предметно-пространственной 

развивающей среды, как в кабинетах специалистов, так и в групповом 

помещении. Развивающая среда создает возможность для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками и позволяет включить в активную познавательную 

деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои 
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способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности; помогает 

приобрести уверенность в себе. 

Созданная в Учреждении образовательная среда гарантирует охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создает условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов: созданы 

комфортные, безопасные условия для НОД, учитывается эмоциональное 

благополучие ребенка. Особое внимание уделяется оформлению места для 

занятий за столом. Достаточный уровень освещенности, удобная мебель, 

яркие картинки и интересные игрушки, что создает комфортное состояния и 

детей, и специалистов. 

В кабинетах создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и пособия 

для развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 

представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для 

развития моторной и речевой сфер. 

Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются 

особенности их развития и уголки оборудованием не перегружены. 

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по 

изучаемым лексическим темам. В папках есть предметные и сюжетные 

картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения 

и расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического 

строя речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых 

психических функций. 

В кабинетах есть крупные и мелкие игрушки по лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 

игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 

программой сказок. На отдельных стендах педагоги помещают советы и 

методические рекомендации родителям, которые обновляются 1 раз в месяц. 

В кабинетах созданы особые условия для всестороннего развития ребенка. 

Организация обеспечена средствами обучения, в том числе техническими, 

соответствующими материалами (в том числе расходными), игровыми, 

спортивными, оздоровительным оборудованием, инвентарём необходимым 

для реализации Программы. Условия реализации Программы обеспечивают 
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полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях согласно ФГОС дошкольного образования. 

Речевое развитие. 

В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый всем 

необходимым для речевого развития детей: художественные произведения 

русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым 

произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по 

разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 

описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; 

картотеки загадок, подушек, скороговорок; настольно-печатные игры по 

теме. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В каждой 

группе оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и игровой 

материал по безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, 

плакаты, альбомы, дидактические игры, детская литература 

соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок 

безопасности оформлен в раздевалках. 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для организации различных видов 

игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, 

театрализованных. 

В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации труда в 

природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по 

столовой, оформлены уголки дежурства. 

Познавательное развитие 

В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым 

оборудованием, развивающие центры (демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве, развития временных пространственных 

представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными 

растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними. 

Художественно-эстетическое  развитие. 

Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному 

искусству  и  развития  продуктивной  деятельности  детей  в  группах 
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оформлены центры искусства, оснащённые необходимым материалом для 

организации самостоятельной и совместной деятельности по данному 

направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, 

карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и 

др.). 

Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами 

соединения деталей). 

Для развития музыкальности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку в группах имеется центр музыки с соответствующим 

оборудованием: фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

Физическое развитие. 

Для проведения образовательной работы в группах оборудованы спортивные 

уголки с необходимым спортивно-игровым оборудованием. 

На территории созданы условия для физического развития детей – игровыми 

площадками с необходимым оборудованием: мишени для метания, игровые 

комплексы с горкой и др. 

Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы 

здравоохранения. В учреждении имеется медицинский кабинет с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и 

соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу 

площади на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме управлять образовательным процессом, создавать 

презентации, использовать интерактивные дидактические материалы, 

фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными организациями. 

Психолого-педагогическое  обеспечение. 

В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с 

детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, 

индивидуальном   подходе,   учете   зоны   ближайшего   развития, 



59  

доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. 

Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и 

детей и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена 

гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано 

тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) 

дошкольников, с целью успешного освоения детьми основной 

адаптированной образовательной Программы дошкольного образования. 

 
 

3.3 Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

-Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

-Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

-Непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

укомплектовано следующими педагогическими работниками: 
 

 

№ п/п Основные показатели Полная информация 

1 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели - 2 

Музыкальные руководитель - 1 

Инструкторы по ФИЗО -1 

Педагог-психолог -1 

Учителя-логопед-1 

2 Образование педагогов Высшее профессиональное – 5 

 
Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения 

квалификации. Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет 

обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми. 

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном 

отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны 

ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе, при котором любая 
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организованная педагогом детская деятельность должна вызывать у детей 

живой интерес; доброжелательном отношении к ребенку; положительной 

эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка; недопустимости 

порицания ребенка за неуспех в деятельности; развитии у детей способности 

к самостоятельной оценке своей работы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает 

задача взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической 

поддержке нуждаются не только дошкольники, но и их родители. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, 

какой он есть и стремятся помочь. 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку. Учитывая трудности в 

организации взаимодействия с родителями дошкольников, педагоги 

Учреждения определили основные направления взаимодействия с семьей и 

формы организации психолого-педагогической помощи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: коллективные 

формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, дни открытых 

дверей, проведение детских праздников); индивидуальные формы работы с 

семьей (анкетирование, беседы и консультации специалистов, родительский 

час); формы наглядного информационного обеспечения (информационные 

стенды, выставки детских работ, открытые занятия специалистов и 

воспитателей); информационное обеспечение через ИКТ (информация на 

сайте Учреждения). 

«Кадровое обеспечение Программы» ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 
3.4. Материально-техническое  обеспечение 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Материальнотехническое обеспечение образовательного процесса в 

Учреждении соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам. 

Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с: 
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–санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

–правилами пожарной безопасности; 

–требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

–требования к оснащению помещений развивающей 

предметнопространственной среде; 

–требования к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение). Проектная 

мощность Учреждения, используемая в образовательных целях: 

–2 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные 

комнаты; 

–музыкальный зал -1шт; 

–физкультурный зал-1шт; 

–2 прогулочных площадок, метеостанция, площадка ПДД. 

–физкультурная площадка- 1шт; 

–2 кабинета специалиста. 

В Учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития 

дошкольников, которые обеспечивают формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности: игровой, речевой, 

познавательной, исследовательской, творческой, с учетом рационального 

использования пространства. Основные помещения оборудованы с учетом 

гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и возрасту 

детей. 

«Методическое обеспечение Программы» см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

3.5. Распорядок или режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей с ТНР. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в Учреждении 
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зависит от возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР 

и социального заказа родителей и предусматривает личностно- 

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В Учреждении используется гибкий режим дня, т.е. в него вносятся 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования 

профессионального мастерства педагогов и формирования у детей навыков и 

умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня составлен с расчётом на 10-часовое пребывания ребёнка в 

Учреждении. Режим скорректирован с учётом работы Учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности 

светового дня). 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Объем двигательной активности дошкольников 

предусмотрен в организованных формах оздоровительной деятельности до 6 

- 8 часов в неделю с учетом возраста, психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы. 

В процессе организованной образовательной деятельности педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 

Примерный «Режим дня» см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
 

3.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду» 

Подробное описание материально-технического и методического 

сопровождения см. в методическом пособии « Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду» / Под ред. Л.И. Плаксивой. —М.: Издательство «Экзамен», 

2003. — 173 с. 

 
Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы. 

 

Пояснительная записка. 
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей Муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад № 28 комбинированного вида» (далее Программа) определяет 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса для детей от 5 до 6 лет, направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, является 

обязательным нормативным документом. Сроки освоения Программы – 1 

год. Реализация данной Программы осуществляется в очной форме обучения. 

Коррекционная образовательная деятельность в Учреждении осуществляется 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет. Ежедневная продолжительность рабочего дня – 

10 часов; режим работы: с 8.00 – до 18.00, 5-дневная рабочая неделя. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости  содержания. Программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного  возраста  и направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и комплексную, обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: 

-Социально - коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно – эстетическое развитие; 

-Физическое развитие 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель АОП для слабовидящих дошкольников – создание образовательной 

среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных 

и индивидуальных возможностей через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие слабовидящему 

ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей 

зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

 

Задачи реализации АОП: 

 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье слабовидящих 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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-обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-создавать благоприятные условия развития слабовидящих детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

-объединить обучение, воспитание и коррекцию в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формировать общую культуры личности слабовидящих детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей. Коррекция 

(исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

-предупредить возможные трудности в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных нарушением зрения дошкольников, и 

обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при 

поступлении в школу; 

-обеспечить эмоциональное благополучие посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Принципами построения АОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

обозначенными и раскрытыми в Программе, выступают: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогических и иных 

работников МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида») и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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-сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 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 примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, 

которое в АОП для слабовидящих дошкольников 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 слабовидящих детей 

указывает на необходимость осуществления разработчиками его адаптации в 

соответствии с принципом педагогической целесообразности в уточнении 

объема и содержательного наполнения образовательной деятельности. 

В то же время особенности развития слабовидящих детей, 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 

слабовидящих детей следует также придерживаться принципа учета этапов 

онтогенетического развития, закономерностей поэтапного становления 

ведущих видов деятельности. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических 

изысканий в области особенностей развития слабовидящих детей, 

коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками данной группы воспитанников. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно- 

развивающей деятельностей МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного 

вида». Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая 

деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной 

работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет 

коррекционно-компенсаторную направленность, предметное содержание 

образовательных областей учитывается и частично реализуется в рамках 

коррекционной работы. 
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Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в дневной очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса регламентируется программой, и 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

 

Обязательная часть программы составлена с использованием 

программы: 

Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ТНР (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17) 

 

Использованные парциальные программы: 

 

- Плаксина, Л.И. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения). 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

воспитанника – 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 слабовидящих детей 

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) факт зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слабовидящего ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного 

роста стилях семейного воспитания – гиперопека или гипоопека, которые 

выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями 

позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении 

содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного 

зрения. 

 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
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-Встречи-знакомства 

-Посещение семей 

-Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

-Информационные листы о задачах на неделю 

-Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день 

(чему научились, с чем познакомились, что узнали) 

-Оформление стендов Оформление папок-передвижек 

-Организация выставок детского творчества 

-Создание памяток 

-Консультации (индивидуальные, групповые) 

-Родительские собрания 

-Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

-Конкурсы 

-Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека) 

- Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

-Участие в исследовательской и проектной деятельности 
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