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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей  с нарушением зрения   (далее – Программа) 

МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» (далее – 

Учреждение)  разработана для воспитанников Учреждения с учетом их 

потребностей и определяет специфику организации и содержания 

воспитательно - образовательного процесса. Обеспечивает всестороннее 

развитие слабовидящих детей в возрасте от 5  до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации слабовидящих детей. 

Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

 Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей».  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13);  

 Устав  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №50 комбинированного вида». 

Данная программа составлена на основе: 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 50, с учетом методических рекомендаций для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей 3-8 лет с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной. 

Программа рассчитана на 2 года на детей с 5-7 лет, имеющих нарушения 

зрения. 

 

1.2 Цели и задачи деятельности образовательного Учреждения по 

реализации АООП 

Целью Программы является организация условий развития ребенка с 

нарушениями зрения (слабовидящие дети, дети с амблиопией, с 

косоглазием, с миопией), позволяющих обеспечить возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями . 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1. Создание благоприятных условий развития слабовидящих детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

2. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

правил и норм поведения, принятых в обществе;  

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

слабовидящих детей, получающих образование в различных 

организационно-педагогических условиях, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

4.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

5. Формирование общей 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;  

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей.  

 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

специальной педагогики.  
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1.3  Принципы и подходы к формированию АООП 

Содержание программы направлено на реализацию основных принципов 

воспитания и обучения.  

1) Общие принципы и подходы к формированию программ:  

Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, 

офтальмо-гигиеническом и психолого-педагогическом подходе к 

диагностике и коррекции развития детей с нарушением зрения.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при 

планировании коррекционно-развивающего обучения, построении 

индивидуального маршрута развития ребенка с нарушением зрения в 

зависимости от офтальмологического прогноза и результатов психолого-

педагогического обследования.  

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение 

специальных методов, приемов, создание специфических условий для 

полноценного включения ребенка в образовательный процесс в 

соответствии со временем возникновения нарушения зрения, степенью и 

характером зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться 

в окружающем мире.  

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зрительными возможностями, зоной 

актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

Принцип наглядности предполагает использование графических, 

рельефных и объемных наглядных пособий, подобранных в соответствии 

со зрительными возможностями детей, режимами зрительной нагрузки, 

этапами офтальмологического лечения.  

Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности и предполагает применение приемов, 

стимулирующих пробуждение познавательного интереса, обеспечивающих 

его стойкость. Принципы научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения.  

2) Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование слабовидящих детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей слабовидящих детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости.  

– индивидуализация дошкольного образования слабовидящих детей 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности.  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка.  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

слабовидящих детей тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста.  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Учреждением остаётся право 
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выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей с нарушением 

зрения. 

Возрастные особенности развития ребенка дошкольного возраста 

представлены в основной образовательной программе дошкольного 

образования Учреждения. 

Чаще всего встречаются такие формы зрительной недостаточности, как 

амблиопия, косоглазие, близорукость (миопия), дальнозоркость 

(гиперметропия), близорукий и дальнозоркий, астигматизм, нистагм. У 

преобладающего большинства детей эти нарушения - врожденные. 

Детская дальнозоркость (гиперметропия) приблизительно 3 диоптрии. 

Дальнозоркость у детей 1 года является обычным возрастным явлением. В 

норме к 6 годам дальнозоркость у детей должна исчезнуть. Если этого не 

происходит, то можно говорить о наличии заболевания и потребуется 

специальная коррекция зрения. У ребёнка отмечается раздражительность, 

ухудшение самочувствия, ребенок жалуется на головные боли. Он может 

свободно выполнять работу на дальнем расстоянии. В ДОО может 

наблюдаться такая ситуация: педагог просит детей рассказать что-либо по 

картине, ребёнок издалека говорит, что он хочет рассказать, но подходя 

ближе к картине, замолкает и удивлёнными глазами смотрит на педагога 

(это проявление дальнозоркости: вдалеке видит, вблизи – мутно и описать 

ничего не может и объяснить что случилось, пока он шёл до картины). 

Педагогу следует попросить ребёнка отойти от картины на 2-3 шага, 

посмотреть на неё внимательно и рассмотреть, рассказать, что же там 

нарисовано. Главное, чтобы ребёнок отошел чуть дальше и не отвлекался 

от картины, это нужно для того, чтобы зрение ребёнка «пришло в норму». 

Он увидит изображение и сможет рассказать всё, о чём просит педагог. 

Нарушением зрения является близорукость (миопия), которая симптомами 

– ребёнок хорошо видит вблизи и плохо вдали, а удаленные предметы 

кажутся размытыми и нечеткими. Необходимость щуриться или 

прикрывать веки, чтобы ясно видеть, головные боли, вызванные 

чрезмерной утомляемостью глаз. Они могут свободно выполнять работу на 

близком расстоянии. Однако видение удаленных объектов, таких как доска 

или мольберт в группе, становится затрудненным. Ребенок воспринимает 
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это как нормальное явление и не говорит никому о существующей 

проблеме. Детскую близорукость могут обнаружить такие симптомы: 

ребенок щурится или хмурится; часто жалуется на головные боли; держит 

книги или иные предметы близко к лицу; часто мигает или трет глаза. 

Косоглазие - это не только косметический, но и функциональный 

недостаток, который выражается в снижении остроты зрения косящего 

глаза. Различают следующие виды косоглазия: 

периодическое,  

постоянное,  

монолатеральное (косит один глаз),  

альтернирующее (попеременно косят оба глаза),  

сходящееся (глаз отклоняется от точки фиксации к носу),  

расходящееся (глаз отклоняется к виску),  

суправергирующее (косоглазие кверху),  

инфравергирующее (косоглазие книзу).  

Оно может быть врождённым и приобретённым. 

Под амблиопией понимают различные по происхождению формы остроты 

зрения, причиной которой является функциональные нарушения. 

Амблиопия при сотружественном косоглазии встречается, чем 2/3 случаев 

чаще и  является его следствием, хотя в некоторых случаях может быть  и 

причиной.   

 

1.5 Специальные условия реализации АООП. 

Для реализации АООП необходимым условием является создание среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для ребенка с нарушением зрения, открытой 

для его родителей (законных представителей) и гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников. Важная роль в определении необходимых в каждом 

конкретном случае специальных образовательных условий отводится 

системе психолого-медико-педагогического консультирования —

деятельности системы ПМПК и консилиума ДОУ (ПМПк). В структуру 

специальных условий, создаваемых для детей с нарушением зрения, 

входят образовательные потребности, свойственные для всех 

воспитанников, а также, потребности, характерные только для детей с 

нарушением зрения. Коррекция зрения ребенка на первом этапе при 

поступлении его в детский сад заключается в стимуляции хуже видящего 

глаза путем окклюзии (закрытия) лучше видящего глаза. При этом ребенок 
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с амблиопией и косоглазием попадает в положение слабовидящего. Детей, 

таким образом, рекомендуется рассаживать за столы рядами (в старшей и 

подготовительной к школе группе):1 ряд -дети с очень низкой остротой 

зрения (-0,4)2 ряд -дети с остротой зрения (-0,4-0,6)3 ряд и далее -дети с 

хорошей остротой зрения (-0,6-1,0).Если у ребенка окклюзия левого глаза, 

то его сажают справа от педагога, если у ребенка окклюзия правого глаза, 

то слева от педагога, детей с расходящимся косоглазием размещают по 

центру во 2-3 ряд, а с парезами глазных мышц -по центру в зависимости от 

остроты зрения. При рассматривании объекта, картины детей 

рекомендуется рассадить таким образом:-соблюдая право-левостороннюю 

окклюзию глаз;-полукругом (не широким)-«каре»-«параллельно» -справа и 

слева от воспитателя по одному ряду детей. Во всех указанных 

положениях соблюдается окклюзия глаз, острота зрения, вид косоглазия 

(расходящееся).Детей следует сажать так, чтобы освещение падало слева и 

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

Необходим дополнительный индивидуальный показ предмета. Наиболее 

благоприятен показ предмета черно-белом фоне, либо на зеленом 

(успокаивающем), коричневом (спокойном контрастном) или оранжевом 

(стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно 

было лучше его рассмотреть во всех деталях. Предметы должны быть 

крупными, яркими по цвету, точными по форме и деталям. На занятиях по 

математике размер предметов –до 15 см, размер используемой натуры-20-

25см, раздаточный материал-2-3см.Картину обычно демонстрируют на 

определенном фоне, мелкие картины также. Можно одновременно 

демонстрировать две одинаковые картины, чтобы все дети хорошо их 

видели. Следует тщательно продумывать удобное размещение пособий на 

занятиях по изобразительной деятельности с учетом остроты зрения и 

окклюзии, а также использовать индивидуальные подставки (вертикаль) 

для рассматривания объекта, показа предметов. Нужно следить за позой 

детей в разных видах деятельности, за организацией игрового места 

ребенка вне занятий (свет, поза, подбор игрового материала определенного 

размера, яркости), за сменой деятельности вне занятий, например, через 

20-30 мин. Игры с наклоном головы сменяются подвижными играми с 

подъемом головы. Во всех видах деятельности этим детям необходимо 

дополнительно подходить к рассматриваемому предмету, объекту. На 

физкультурных занятиях надо практиковать замену некоторых 

упражнений по согласованию с врачом-офтальмологом, дополнительную 

подстраховку детей во всех видах движений, так как у детей нарушена 
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координация движений в связи с низкой остротой зрения. Следует 

уменьшать дозировку упражнений с наклонами вниз, прыжками, 

переворотами со спины на живот, упражнения на животе. При некоторых 

видах упражнений окклюзия снимается (работа с мячом, лазание, 

равновесие), чтобы ребенок ощутил движение своего тела без боязни 

упасть, получить ушиб, так как заклейка ограничивает свободу движений. 

Можно иногда снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у 

ребенка появилось ощущение свободы движения в пространстве, его 

красоты. На праздниках окклюзия снимается для полноты восприятия. На 

музыкальных занятиях дети с низкой остротой зрения ставятся за детьми с 

более высокой остротой зрения, равными им по темпу движения, чтобы 

был ориентир для передвижения в пространстве 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы детьми с 

нарушением зрения 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста с нарушением зрения конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры обязательной части Программы 

 

Целевые ориентиры в дошкольном 

возрасте (к 5 годам ребёнок 

способен) 

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (к 7 годам ребёнок 

может)  
 

– различать основные цвета, а также 

коричневый, черный и белый цвета;  

– находить и называть цвета 

окружающих предметов и 

предметных изображений;  

– различать и называть все цвета 

спектра и их оттенки, коричневый, 

серый, черный и белый цвета;  

– находить предметы заданного 

цвета в окружающей обстановке;  
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– соотносить предметы с цветными, 

силуэтными и контурными 

изображениями;  

– различать и называть плоскостные 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и объемные 

геометрические тела (шар, куб, 

цилиндр);  

– находить предметы заданной 

формы в окружающей обстановке и 

в изображениях;  

– соотносить форму предметов с 

геометрическими эталонами;  

– находить и обозначать в речи 

предметы заданной величины;  

– сопоставлять предметы по 

величине;  

– воспринимать одноплановые и 

двухплановые сюжетные 

изображения.  

Ребенок может самостоятельно:  

– понимать назначение рук, пальцев 

рук;  

– выполнять действия всей рукой и 

отдельными пальцами (открывать, 

закрывать коробки, собирать мелкие 

предметы двумя пальцами по 

словесной инструкции (собери 

предметы указательным и большим 

пальцем и т. д.);  

– узнавать игрушки и предметы 

ближайшего окружения, 

геометрические фигуры;  

– различать величину предметов;  

– выполнять действия по 

определению положения предметов 

в пространстве относительно себя;  

– соотносить предметы с цветными, 

силуэтными и контурными 

изображениями;  

– различать и называть плоскостные 

геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела;  

– находить предметы заданной 

формы в окружающей обстановке;  

– соотносить форму предметов с 

геометрическими эталонами;  

– определять и сопоставлять 

величину окружающих предметов 

по словесной инструкции, 

обозначать их словом;  

– воспринимать и описывать 

словесно сюжетные многоплановые 

изображения;  

– выполнять действия двумя руками 

одновременно;  

– обследовать игрушки, предметы 

двумя руками в определенной 

последовательности;  

– узнавать окружающие предметы 

на ощупь, выделять тактильно 

воспринимаемые признаки 

предметов, обозначать их речью;  

– узнавать и различать 

геометрические фигуры;  

– ориентироваться в схеме 

собственного тела и соотносить 

свои движения с движениями 

человека, стоящего напротив;  

– ориентироваться в пространстве 

при помощи тактильных ощущений, 

запаха, цвета, слуха, изменения 

температурного режима и др.;  

– определять направление и 

расположение предметов в 
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– ориентироваться с помощью слуха 

и осязания, определять источник 

звука;  

– ориентироваться в помещениях 

группы и в некоторых помещениях 

детского сада;  

– выполнять действия по словесной 

инструкции;  

– ориентироваться в 

микропространстве, раскладывать 

игрушки в заданном направлении; 

Ребенок способен:  

– понимать назначение окружающих 

предметов;  

– рассказывать о труде взрослых из 

ближайшего окружения;  

– объяснять элементарные 

социально-бытовые ситуации;  

– ориентироваться в событиях и 

явлениях окружающего мира;  

– владеть навыками социального 

поведения;  

– осознавать и использовать свои 

сенсорные возможности (узнавать 

предметы на ощупь, по запаху, по 

характерному звуку);  

– выполнять ролевые действия, 

изображающие социальные 

функции людей;  

– передавать в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;  

– вступать в ролевое 

взаимодействие с детьми;  

– стремиться к самостоятельности, 

проявлять относительную 

независимость от взрослого;  

– проявлять доброжелательное 

пространстве, обозначать их речью, 

выполнять движение по словесной 

инструкции, карте и др.;  

– самостоятельно составлять планы, 

схемы, ориентироваться с их 

помощью в пространстве; 

представить сведения о себе и о 

своей семье, рассказать о своем 

друге;  

– понимать и отражать в речи 

назначение окружающих предметов;  

– ориентироваться в социально-

бытовых ситуациях;  

– принимать участие в организации 

игр;  

– взаимодействовать в коллективе, 

соподчинять свои действия 

действиям команды;  

– знать правила безопасного 

поведения в быту, на улице, в 

природе;  

– планировать самостоятельно и с 

помощью взрослого 

последовательность действий, 

операций в различных видах 

трудовой деятельности, действовать 

по готовому алгоритму, простой 

технологической карте или 

словесному поручению;  

– активно участвовать в различных 

видах индивидуальной и 

коллективной трудовой 

деятельности;  

– знать свойства и отношения 

объектов, их классификацию, 

сериацию и т. д.;  

– владеть способами проверки для 

определения количества, величины 
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отношение к детям, взрослым, 

оказывать помощь в процессе 

деятельности, благодарить за 

помощь;  

– доводить начатое дело до конца;  

– самостоятельно с незначительной 

помощью взрослого одеваться и 

обуваться;  

– создавать предметные 

конструкции из 5−6 деталей (по 

образцу, схеме, условиям, замыслу);  

– конструировать из бумаги и 

природного материала;  

– выбирать из нескольких одну 

карточку по названию цвета или 

формы;  

– располагать по величине 5–7 

предметов одинаковой формы;  

– в течение некоторого времени (15–

20 минут) заниматься 

продуктивными видами 

деятельности, не отвлекаясь;  

– устанавливать причинно-

следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

– осуществлять «пошаговое» 

планирование продуктивной 

деятельности с последующим 

словесным отчетом о 

последовательности действий с 

помощью взрослого;  

– находить и различать простейшие 

графические образцы, 

конструировать из плоскостных 

и формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей;  

– моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, 

знаково-символических 

графических и других средств на 

основе предварительного 

тактильного и зрительного 

обследования предметов и их 

моделей;  

– иметь представление о 

независимости количества 

элементов множества от 

пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, 

составляющих множество;  

– решать простые арифметические 

задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного 

материала символические 

изображения;  

– использовать в процессе 

продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

– выполнять схематические рисунки 

и зарисовки выполненных построек;  

– самостоятельно анализировать 

объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе 

проведенного анализа;  

– образовывать последующее число 

добавлением одного предмета к 
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элементов;  

– моделировать целостный образ 

предмета из отдельных фрагментов;  

– использовать конструктивные 

умения в ролевых играх; 

осуществлять элементарные 

счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного 

восприятия;  

– анализировать объект, 

воспринимая его во всем 

многообразии свойств, определять 

элементарные отношения сходства и 

отличия;  

– сформировать представления о 

времени на основе наиболее 

характерных признаков;  

– узнавать и называть реальные 

явления и их изображения – 

контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  

– действовать по правилу или по 

инструкции в предметно-

практических и игровых ситуациях;  

– использовать схему для 

ориентировки в пространстве;  

– определять пространственное 

расположения предметов 

относительно себя;  

– классифицировать предметы по 

группам на основе общего признака;  

– запоминать по просьбе взрослого 

6–7 названий предметов;  

– узнавать количество предметов, их 

форму, величину на ощупь, 

зрительно, количество звуков на 

слух;  

группе, предыдущее – удалением 

одного предмета из группы;  

– владеть возможными способами 

изображения цифр;  

– соотносить плоскостные и 

объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя 

общие и различные 

пространственные признаки, 

структурные элементы 

геометрических фигур; 

иметь представления об окружности 

и круге, пользоваться детским 

циркулем для вычерчивания 

окружности;  

– иметь представления о внутренней 

и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах, 

актуализировать их в практических 

видах деятельности;  

– владеть понятиями «точка», 

«прямая линия», «кривая линия», 

«извилистая линия», «ломаная 

линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», «отрезок»;  

– сооружать постройки по памяти, 

по фотографии, по плану, 

предложенному педагогом;  

– работать с бумагой, бросовым и 

природным материалом;  

– передавать в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;  

– иметь представление о разных 

местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и 

растений;  

– знать и понимать, что такое 
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– узнавать и называть реальные 

явления и их изображения: времена 

года и части суток;  

– различать звуки родного языка, 

производить элементарный 

фонематический анализ;  

– интонировать речь при пересказе, 

чтении стихотворения, в играх-

драматизациях;  

– слушать и самостоятельно читать 

стихи;  

– участвовать в диалогической и 

монологической речи, рассказывать 

о своих впечатлениях, 

высказываться по поводу 

прослушанных произведений, 

доступных возрасту детей;  

– использовать в речи речевые и 

неречевые средства общения;  

– употреблять при разговоре все 

части речи;  

– рассказывать по картинке, 

пересказывать небольшие 

произведения с помощью взрослого;  

– вступать в общение с другими 

детьми и взрослыми;  

– изображать предметы с деталями, 

элементарные сюжеты, композиции;  

– вырезать фигуры простой формы, 

наклеивать вырезанные фигуры на 

бумагу разной формы, создавая 

орнамент или предметное 

изображение;  

– ориентироваться в материалах и 

средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, их 

свойствах; 

ориентироваться на плоскости 

Родина, города России, ее столица, 

государственная символика, гимн 

страны и т. д.;  

– связывать явления природы с 

изменениями в жизни людей, 

животных, растений в различных 

климатических условиях;  

– выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус;  

– понимать содержание 

литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это 

понимание в речи;  

– понимать и устанавливать 

логические связи;  

– пересказывать произведение от 

лица разных персонажей, используя 

языковые и интонационно-образные 

средства выразительности речи;  

– выполнять речевые действия в 

соответствии с планом 

повествования, составлять рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные 

опоры;  

– отражать в речи собственные 

впечатления, представления, 

события своей жизни, составлять с 

помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

– отражать в речи эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный 
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листа;  

– соотносить части реального 

предмета и его изображения, 

показывать и называть их, 

передавать в изображении 

целостный образ предмета;  

– сотрудничать с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных 

работ;  

– внимательно слушать музыку, 

интерпретировать с помощью 

взрослого выразительные средства 

музыки.  

В области физического развития 

ребенок способен:  

– выполнять двигательные действия, 

состоящие из трех-пяти элементов;  

– самостоятельно перестраиваться в 

звенья с опорой на ориентиры;  

– выполнять общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе;  

– выполнять движения с речевым и 

музыкальным сопровождением;  

– описывать по вопросам взрослого 

свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. д.;  

– правильно умываться, мыть руки, 

самостоятельно следить за своим 

внешним видом, соблюдать 

культуру поведения за столом, 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за вещами 

личного пользования;  

– выполнять действия по 

словесному указанию взрослого, по 

звуковому сигналу, согласованные 

опыт детей;  

– уметь самостоятельно давать 

простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе 

рисования, конструирования, 

наблюдений;  

– составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных 

картинок, 

используя графические схемы, 

наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих 

импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.  

– отражать собственные 

впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;  

– владеть языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение 

грамотой;  

– применять в продуктивных видах 

деятельности разные способы 

вырезания;  

– эмоционально откликаться на 

воздействие художественного 

образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои 

чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

– проявлять интерес к 

произведениям народной, 

классической и современной 

музыки, к музыкальным 

инструментам;  



18 
 

 
 

действия при ходьбе, ползании, 

соотносить свои действия с 

действиями других детей 

(слабовидящие дошкольники). 

– рисовать с натуры и по 

представлению предметы и явления 

окружающей действительности;  

– передавать в рисунке образ 

предмета и сюжетные изображения, 

композицию;  

– передавать в лепке форму, 

пропорции, динамику движения;  

– составлять композиции, 

продумывать сюжетную линию, 

расположение в пространстве 

объектов аппликации.  

– узнавать наиболее известные 

музыкальные фрагменты из 

произведений русской и мировой 

классики;  

– выражать в движении, мимике 

настроение и характер 

музыкального произведения.  

В области физического развития 

ребенок способен:  

– соотносить упражнения друг с 

другом, выполнять движения в 

разном темпе, в различных 

комбинациях;  

– выполнять точно, произвольно 

движения, переключаться с одного 

движения на другое;  

– сохранять заданный темп во время 

ходьбы;  

– осуществлять элементарное 

двигательное и словесное 

планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

– знать терминологию простейших 

движений и положений; уметь 

оценить свои движения с помощью 

тактильного контроля и словесной 
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коррекции; уметь оценивать 

движения по времени и степени 

мышечных усилий;  

– выражать свои потребности, 

значимые для здоровья и его 

сохранения с использованием 

вербальных средств общения;  

– стремиться к изучению себя, своих 

физических возможностей, 

представлений о физических 

возможностях других людей и 

признаках здоровья человека;  

– выполнять гигиенические 

процедуры и получать 

удовлетворение от самостоятельных 

действий и их результатов;  

– описывать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослых в 

случае неважного самочувствия, 

недомогания. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

Планируемые результаты освоения программы ребенком с нарушением 

зрения на этапе завершения коррекционного образования. 

Развитие зрительного восприятия:  

 зрительно обследует и анализирует предметы по их основным 

признакам (цвет, форма, величина);  

 зрительно различает и называет группы предметов с однородными 

признаками;  

 различает геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, конус, куб, 

призма);  
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 использует эталон формы для анализа основной формы реальных 

предметов;  

 зрительно анализирует форму и величину предметов, отбирает 

предметы по убывающей и возрастающей величине;  

 выделяет и словесно обозначает величину (ширину, длину) реальных 

предметов, устанавливает взаимосвязь между предметами по 

величине;  

 располагает на плоскости предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей) величине;  

 видит расположение предметов на картине, называет предметы, 

расположенные дальше, ближе;  

 описывает предметы и находит их по описанию, оперирует не только 

зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечает признаки, 

воспринимаемые на слух,  

 изображает простейшие пути следования на рисунке и словесно, 

делает простейшие схемы пространства;  

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

вписывания сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, 

прямоугольник и т.д.) для анализа строения формы предметов.  

 

Социально – бытовая ориентировка:  

 называет окружающие предметы их разнообразные качества (форму, 

цвет, вкус, запах);  

 ориентируется в многообразии предметов одного вида, проводит 

группировку предметов по признакам путем сравнения пар 

предметов равных видов;  

 дифференцирует предметы одного вида;  

 

 знает и называет многие профессии, их необходимость;  

 знает и называет некоторые инструменты, необходимые для работы 

взрослых, электроприборы, которые облегчают труд человека;  

 вычленяет отдельные действия и их последовательность в трудовых 

процессах;  

 имеет представления о некоторых общественных учреждениях, 

называет и понимает их назначение;  

 знает и соблюдает правила поведения в общественных местах;  

 знает и называет название своего города, домашний адрес, название 

улицы, на которой расположен детский сад;  

 знает и называет разные виды транспорта, их назначение;  
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 различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение 

сигналов светофора, их роль для движения машин и пешеходов;  

 умеет оценивать эмоциональное состояние человека;  

 соблюдает правильную осанку во время ходьбы, за столом и т.д.  

 знает и соблюдает правила поведения, ухода за телом, стремиться к 

здоровому образу жизни;  

 имеет представления о возможностях своего зрения, пользуется 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными 

возможностями.  

 

Развитие пространственной ориентировки:  

 обозначает в речи пространственное расположение частей своего 

тела, активно использует в речи пространственные термины;  

 определяет и словесно обозначает пространственное расположение 

игрушек, окружающих предметов с точкой отсчета от себя;  

 находит и располагает игрушки и предметы в названных 

направлениях окружающего пространства;  

 определяет стороны предметов, наполняющих пространство;  

 передвигается в названном направлении, сохраняет направление 

движения, может обозначать направление движения 

соответствующими пространственными терминами;  

 ориентируется в процессе передвижения в пространстве на цветовые, 

световые, звуковые ориентиры;  

 понимает и выполняет практические действия в соответствии со 

словесными инструкциями педагога;  

 контролирует свои действия с помощью зрения и осязания;  

 самостоятельно находит дорогу к другим группам, кабинетам врача, 

медсестры-ортоптистки, тифлопедагога, логопеда, заведующей, к 

музыкальному залу, к выходу на участок детского сада;  

 узнает помещения по характерным запахам и звукам, покрытию 

пола;  

 ориентируется в микропространстве, умеет располагать предметы на 

листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в названных 

направлениях;  

 располагает предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначает расположение предметов в реальном пространстве 

соответствующими терминами;  

 использует сохранные анализаторы.  
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1.7 Мониторинг освоения коррекционно-образовательной программы 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных 

задач: 

 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе 

поддержки ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной 

траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед 

началом учебного года.  

Оценка результатов реализации АООП включает в себя:  

- логопедическое обследование  

- психологическую диагностику  

- педагогическую диагностику 

 

Оценка индивидуального развития дошкольников с нарушением 

зрения 

 

Логопедическое обследование  

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует пакет диагностического материала по следующим 

направлениям:  

состояние звукопроизношения  

развитие моторной сферы  

развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры  
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развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны 

речи  

развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов  

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в 

итоговую диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей 

сформированности компонентов языка у детей.  

 

Психологическая диагностика  

В группах для детей с нарушением зрения проводится психологическая 

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

на этапе начала работы по реализации АООП (сентябрь), и в конце 

учебного года (апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 

нарушениями зрения.  

Основные направления психологической диагностики:  

познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных 

процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения);  

эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных 

состояний и свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и 

др.);  

волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности).  

мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации).  

 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Итогом данного 

обследования является психологическое заключение.  

 

Педагогическая диагностика  

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала 

программы по образовательным областям проводит воспитатель группы 

(не менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АООП 

(октябрь) и в конце учебного года (апрель-май). Под педагогической 

диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития 
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детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике 

такого развития по мере реализации АООП. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. Итогом данной диагностики выступает педагогическая 

характеристика.  

Основной формой учёта результатов обследования развития и 

продвижения каждого воспитанника с нарушением зрения в 

образовательном пространстве ДОУ в рамках медицинского и психолого-

педагогического сопровождения являются психолого-медико-

педагогические консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся 

проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их 

возникновения, определяется педагогически целесообразный 

образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития», а для 

слабовидящих детей и детей-инвалидов по зрению (при необходимости) – 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа.  

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые специалистами. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание АООП предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушением зрения в детском саду, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных для детей дошкольного возраста видах деятельности. При 

этом важным условием реализации содержания программы является 

комплексный подход к организации коррекционно-образовательной 

работы.  

АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  
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 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.  

 

2.1.1. Коррекционно-развивающая деятельность специалистов  

Коррекционно-развивающая деятельность специалистов осуществляется 

по следующим направлениям:  

«Развитие зрительного восприятия» (Развитие сенсорных эталонов. 

Развитие восприятия предметов сложной формы. Развитие зрительного 

внимания, памяти. Развитие восприятия сюжетных изображений).  

«Развитие пространственной ориентировки» ( Развитие восприятие 

пространства. Обучение навыкам ориентировки.  
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«Развитие социально-бытовой ориентировки» (Предметные 

представления. Приобщение к труду взрослых. Наблюдение и поведение 

людей на улице. Ребенку о нем самом и об окружающих людях).  

«Коррекция нарушения речи» (Развитие речи, познавательной 

деятельности, активизация двигательной сферы)  

«Развитие осязания и мелкой моторики» (Развитие мелкой моторики, 

умений и навыков осязательного восприятия и обучение приемам 

выполнения предметно – практических действий с помощью сохранных 

анализаторов).  

Формы организации детской деятельности и активности в 

образовательных и режимных ситуациях представлены в  

ПРИЛОЖЕНИИ  2 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП 

АООП реализует модель образовательного процесса, которая описана в 

ООП ДО ДОУ. Дополнительными коррекционными требованиями к 

приоритетным видам деятельности детей с нарушением зрения в ДОУ 

является требования к системе двигательной активности ребенка, 

предусматривающей преодоление гиподинамии, обусловленной 

трудностями их зрительно-двигательной ориентировки, включающая 

специальные занятия по ритмике и ориентировке в пространстве, 

физкультурных минуток, зрительных гимнастик. 

Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации 

которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
с
т
а

 (
5

 -
7

 л
е
т
) Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

РР 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд в помещении и на улице 

СКР 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

ПР 
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материалы; 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

ХЭР 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); 

ХЭР 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

ФР 

 

Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется 

специальная коррекционная работа, направленная на преодоление 

отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения. Все 

занятия носят индивидуально-дифференцированный характер в 

зависимости от потребностей в них ребенка. Конечной целью является 

стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для 

успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество 

сверстников. 

Особенностью организации образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

является: 

 присутствие детей на фронтальных занятиях с другими детьми; 

 участие детей в коррекционных подгрупповых или индивидуальных 

занятиях с педагогами во время проведения воспитателем группы 

ИОС или УИЗ; 

 ежедневная организация с воспитанниками индивидуальных игр и 

упражнений, направленных на закрепление детьми материала, 

освоенного на коррекционных подгрупповых или индивидуальных 

занятиях с учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

В летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые 

перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей. В дни каникул не проводится непосредственно образовательная 

деятельность, а организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 
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праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

 игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации 

на игровой основе, организуемые с воспитанниками младшего и 

среднего возраста; 

 учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками 

старшего возраста. 

 Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и заданиями. 

 Основными формами организации образовательной деятельности 

являются: 

 подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой 

воспитанников в количестве не более 6-7 человек; 

 индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на 

основании индивидуальных образовательных задач. 

Планирование работы по всем пяти образовательным областям учитывает 

особенности зрительного восприятия, речевого и общего развития детей с 

нарушением зрения. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, 

которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

 принятие и удержание учебной задачи; 

 самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

 точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

 Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных 

игр детей; 

 организация предметно-пространственной среды с учетом 

индивидуальных предпочтений детей; 
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 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности;  

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская 

инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в 

процессе организации всех видов деятельности (активности) и полностью 

соответствует ООП ДО ДОУ. 

2.2.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников по реализации коррекционно-развивающих 

задач 

Семья является тем социальным институтом, в котором с момента 

рождения осуществляется воспитание ребенка, его социализация. Только 

готовность родителей адекватно оценить факт нарушений зрения своего 

ребенка послужит основой для успешного воспитания его личности. При 

рациональном воспитании ребенка с ОВЗ возможно избежать вторичных 

нарушений как в физическом, так ив психическом плане. 

В то же время у родителей, имеющих детей с ОВЗ, присутствует 

переоценка или недооценка дефекта зрения, что еще раз подтверждает 

необходимость общепедагогического и тифлологического просвещения 

родителей. 

Работа специалистов направлена на активную пропаганду 

психологических и педагогических знаний среди родителей. Ведется 

разработка рекомендаций по организации коррекционно-воспитательной 

работы с ребенком в условиях семьи. В дошкольных образовательных 
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организациях сложилась продуманная и выстроенная система 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основными направлениями в работе с семьей являются: 

 Глубокая социальная диагностика с целью изучения особенностей 

внутрисемейного воспитания 

 Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных 

программ помощи собственному ребенку 

 Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения 

их представлений об особенностях развития детей со зрительной 

патологией и методами коррекционно-развивающей работы с ними 

 Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия 

с семьями воспитанников, с целью коррекции детско-родительских 

отношений (повышение сензитивности матери, коррекция 

эмоционального образа ребенка, достижение безусловного приятия 

ребенка матерью, повышение роли отца в его воспитании) 

Опыт консультирования детей с нарушением зрения и их родителей 

свидетельствует о том, что многих проблем в воспитании ребенка можно 

было бы избежать, учитывая то, что процесс продуктивного 

взаимодействия ребенка и взрослого является динамическим для обоих 

участников обучения. В связи с этим становится важным своевременное 

информирование родителей о проведении с детьми дошкольного возраста 

специальных коррекционных занятий, которые будут способствовать 

укреплению здоровья ребенка, формированию у близких взрослых 

активной позиции в вопросах воспитания и освоению адекватных форм 

взаимодействия со своими детьми. В процессе консультирования важно 

ориентировать родителей на создание оптимальных педагогических 

условий для воспитания и адекватных способов взаимодействия взрослых 

и ребенка. 

При психолого-педагогическом консультировании ребенка с нарушением 

зрения и его родителей выделяются конкретные задачи: 

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии 

ребенка 

2. Определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии 
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3. Выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-

отвержение) и способы взаимодействия родителей со своим 

ребенком (адекватные-неадекватные) 

4. Организовать педагогическую помощь родителям, психологическую 

поддержку в разрешении личностных проблем, накладывающих 

отрицательный отпечаток на характер семейного воспитания 

5. Повысить уровень их компетентности в области психолого-

педагогических знаний о закономерностях развития ребенка 

6. Разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания 

и обучения для ребенка 

7. Обосновать педагогический прогноз 

Включение родителей в коррекционно-воспитательный процесс позволяет 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, достичь 

максимально возможного личностного становления каждого ребенка, что 

будет способствовать его интеграции в общество. 

Приоритетным направлением взаимодействия с семьей является развитие в 

детях чувства общности, избавление от чувства неполноценности, 

усиление чувства реальности, ответственности, доброжелательности, 

готовности жить в согласии с собой и окружающими. 

2.2.2. Взаимодействие специалистов по реализации коррекционно-

развивающих задач 

 

Работу по реализации задач образовательной области «Речевое развитие» 

проводит воспитатель группы, другие специалисты подключаются к работе 

и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог. 

Педагог-психолог проводит работу по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

даёт рекомендации воспитателям, какие необходимо выбрать адекватные 
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методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели при условии, что остальные 

специалисты и родители ребёнка подключаются к их работе. 

В решение задач образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели и музыкальный руководитель. 

Работу по образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по ФК. 

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

Осуществление взаимосвязанной коррекционно-педагогической работы 

специалистов ДОУ способствует комплексному преодолению зрительных 

нарушений и предупреждению возможных отклонений в развитии.  

Специалисты и 

педагоги ДОУ 

 

Коррекционно-педагогические задачи, 

решаемые во взаимодействии 

специалистов. 

Воспитатель 

 Создание дополнительных 

гигиенических и педагогических 

условий.  

 Осуществление мероприятий по охране 

зрения.  

 Повышение ответственности за здоровье 

детей и их физическое развитие, за 

организацию  режима. 

Учитель - логопед 

 Обучение детей правильному 

звукопроизношению и развитию 

лексико-грамматических категорий.  

 Формирование фонетико-

фонематического восприятия детей с 

нарушением зрения с опорой на 

сохранные анализаторы. Обогащение 

словаря детей в повседневной 

деятельности, развивая все психические 
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процессы. 

Педагог - психолог 

 Коррекция нежелательных личностных 

особенностей поведения и настроения.  

 Развитие у детей навыков общения в 

различных жизненных ситуациях, 

повышения уровня самоконтроля. 

Формирование адекватной самооценки. 

Музыкальный 

руководитель 

 Развитие творческих способностей 

детей.  

 Развитие точности и координации 

движений, умения ориентироваться в 

малом и большом пространствах.  

 Развитие эмоционально-волевой 

деятельности, адаптации к новым видам 

деятельности. 

Инструктор по ФК 

 Повышение двигательной активности 

детей путем создания специальных 

условий, позволяющих преодолевать 

скованность, ограниченность, 

недостаточность движений, боязнь 

передвижения в пространстве.  

 Формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков на 

основе сохранных анализаторов.  

 Коррекция и компенсация недостатков 

физического развития. 

 

Формы взаимодействия воспитателя и специалистов 

Специалисты и 

педагоги ДОУ 

 

Формы взаимодействия воспитателя и 

специалистов 

Учитель - логопед 

1. Участие в ПМПк ДОУ . 

2. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

3. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 
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навыков. 

4. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

Педагог - психолог 

1. Совместные занятия 

2. Консультации 

3. Участие в ПМПк ДОУ. 

 

Музыкальный 

Руководитель 

 

1. Совместная подготовка музыкальных 

праздников и утренников 

Инструктор по ФК 

1. Интегрированные занятия 

2. Консультации по проведению подвижных 

игр. 

3. Совместная подготовка спортивных 

праздников и развлечений 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения 

АООП, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей с 

нарушением зрения. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: 

заведующий, заместитель заведующего по УВР, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

специальные коррекционные услуги предоставляют следующие 

специалисты: учителя – логопеды, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Медицинское 

сопровождение обеспечивает медицинская сестра. 

МБДОУ № 50 имеет необходимую материально-техническую базу и 

развивающую предметно-пространственную среду для создания 

комфортных условий и гармоничного развития детей с нарушением 

зрения. 

Вид помещения 

функциональное использование. 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте  

 Муляжи овощей и фруктов 

  Календари погоды  

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, 

рептилий  

 Детская мебель для 

практической деятельности 

  Атрибуты к сюжетно-ролевым 
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играм 

Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставка детского творчества 

 Наглядно-информационные 

материалы для родителей. 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 Выставка художественной 

литературы и игрового 

оборудования по всем разделам 

 Библиотека педагогической, 

методической и 

художественной литературы  

 Библиотека периодических 

изданий  

 Пособия для занятий  

 Опыт работы педагогов  

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов  

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми  

 Иллюстративный материал,  

 Изделия народных промыслов: 

Гжель, Хохлома, матрешки и 

т.д. 

 Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) Игрушки, 

муляжи 

 Компьютер, принтер, 

компьютерный стол. 

Кабинет логопеда 

 ООД по коррекции речи 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у 
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 Консультативная работа с 

родителями и педагогами по 

коррекции речи детей. 

зеркала  

 Стол, стулья для логопеда и 

детей  

 Шкаф и полки для 

методической литературы 

пособий  

 Интерактивная доска 

 Наборное полотно, 

фланелеграф 

Кабинет психолога 

 Психолого-педагогическая 

диагностика, 

 Коррекционная работа с детьми, 

 Индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами ДОУ 

 Детские столы и стулья для 

индивидуальных занятий  

 Компьютер  

 Игровой материал  

 Развивающие игры  

 Необходимая документация. 

Сенсорная комната 

 Занятия на психологическую 

разгрузку 

 Пузырьковые колонны 

 Развивающие панели 

 Тактильные панели 

 Сухой бассейн 

 Мягкие модули 

Музыкальный зал 

 ООД по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные преставления и 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот  

 Шкафы для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

 Музыкальный центр  

 Пианино  
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инсценировки 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и с 

участием родителей. 

 Проектор 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио- и 

видеокассет с музыкальными 

произведениями  

 Детские и взрослые костюмы  

 Детские столы и стулья  

Физкультурный зал 

 НОД по физическому развитию 

 Физкультурное оборудование.  

 Детские тренажеры.  

 Методическая литература 

 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей с нарушением зрения в детском саду имеются: физкультурный зал с 

физкультурным оборудованием, кабинет для медицинского осмотра, 

физкультурные центры в группах.  

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал, кабинет по изодеятельности, центры творчества в группах.  

Для познавательного и речевого развития в ДОУ созданы мини-музей, в 

группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжные уголки.  

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группах и 

на участках, кабинет психолога оснащен материалом и пособиями 

специальной направленности, имеется кабинет Монтессори - педагогики.  

Пространство групп для детей с нарушением зрения компенсирующей 

направленности организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Дополнение 

и преобразования в ЦР делаются педагогам регулярно, на основании 

«Планов по дополнению развивающей предметно – пространственной 



40 
 

 
 

среды», составленных в соответствии с календарно-тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса.  

Планомерные дополнения в ЦР позволяют воспитанникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения и 

рекомендаций специалистов.  

Центры развития:  

 Игротека (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, настольно-печатные и настольные игры, разные виды 

театров);  

 Центр книги и литературного творчества (книги и энциклопедии, 

книжки-самоделки, детские журналы, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Библиотека», телефоны, фотоальбомы, портреты поэтов и 

писателей);  

 Центр школьника (в группах старшего дошкольного возраста) 

(атрибуты для с/р игры «Школа», дидактические игры по подготовке к 

обучению грамоте, различные азбуки и буквари, тетради и прописи);  

 Центр конструкторских игр (различный строительный материал, 

переносные модули, конструкторы, схемы и чертежи построек);  

 Центр искусства (детские рисунка и продукты творчества, изделия 

народных мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, 

различные материалы);  

 Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой 

деятельности, различный природный материал, схемы и алгоритмы труда в 

природе); Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное 

оборудование);  

 Центр патриотического воспитания (фотографии, открытки и карты 

города, края и РФ, символика, фотографии глав города, края и РФ, книги, 

глобус);  

 Центр «ПДД» (плакаты, книги, игры и дидактические игры по правилам 

дорожного движения);  
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 Центр экспериментирования (оборудование для опытов и 

экспериментов);  

 Центр художественно – эстетического развития (детские 

музыкальные инструменты для детей, музыкальные игрушки, 

музыкальные дидактические игры и пособия, фонотека).  

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивает развитие слабовидящих детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями психофизического 

развития, возраста, охраны и укрепления их здоровья. Развивающая 

предметно-пространственная обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

При организации предметно-пространственной развивающей среды для 

слабовидящих дошкольников учитываются национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. .  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через 

особую организацию пространства группы, где находится слабовидящий 

дошкольник, подготовке для него специальных учебно-методических 

пособий, раздаточного материала, разметку специальных ориентиров для 

передвижения в пространстве.  

Особые требования предъявляются к оформлению пространственной 

среды, освещению. Для устранения слепящего действия прямых 

солнечных лучей используют шторы светлых тонов или жалюзи. На 

подоконниках запрещено размещать комнатные растения или 

декоративные предметы. Не рекомендуется приклеивать на стекла 

декоративные украшения.  

Предметы, которые часто используются детьми, располагаются на уровне 

глаз ребенка.  

На столах располагаются подставки, которые используются для детей с 

близорукостью или сходящимся косоглазием. Дети с расходящимся 

косоглазием рассматривают рисунки на столе либо на горизонтально 

расположенном индивидуальном фланелеграфе.  

Гигиенические требования к освещению:  
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– достаточный уровень освещенности;  

– равномерное распределение яркости в поле зрения;  

– отсутствие слепящего действия от источника света;  

– отсутствие резких теней в поле зрения;  

– освещенность поверхности стола должна быть не ниже 300 люкс;  

– использование люминесцентных ламп, т.к. они имеют ряд преимуществ: 

малая яркость, мягкий ровный свет, спектр, близкий в видимой его части к 

дневному. Люминесцентные лампы не только создают хорошее освещение, 

но и позволяют обогатить световой поток биологически активным 

ультрафиолетовым излучением;  

– очень важна степень равномерности освещения (отношение наименьшей 

освещенности наибольшей в пределах рабочей поверхности). Большая 

разница в яркости на рабочей поверхности, а также различия в яркости 

рабочей поверхности и окружающего поля приводит к снижению 

зрительной работоспособности;  

– для правильной организации рабочего места дошкольника необходимо, 

чтобы свет падал сверху и слева - тень от правой руки не должна попадать 

на текст.  

– местное освещение обеспечивается настольной лампой не менее 60 ватт с 

непрозрачным абажуром. Если рисование или рассматривание происходит 

днем при естественном освещении, стол должен стоять у окна, чтобы свет 

падал слева.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами 

и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, 
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отраженными в организационном разделе. Содержание (перечень 

оборудования) составлено с учетом традиционных модулей и их 

содержания.  (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

3.3 Режим дня для детей с нарушением зрения 

 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы компенсирующего вида функционируют в 

режиме полного дня (10-часового пребывания). Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в Учреждении. Режим дня на 

холодный и тёплый период представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 5 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения 

задач обязательной части Программы, для групп компенсирующей 

направленности, составляет следующее количество ООД (образовательных 

ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности):  

 16 - в старшей группе;  

 17 - в подготовительной к школе группе.  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются:  

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации.  

 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от 

возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 
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физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени 

года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений 

социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий:  

 праздники и развлечения различной тематики;  

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей;  

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);  

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  

 

3.5 Перечень литературных источников 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под ред. 

Плаксиной Л.И. – М.: Просвещение, 1997. 

2. Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016. 

3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. — М.: 
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Н.Новгород, Изд. Ю.А.Николаев, 200 1г. 

5. Андрющенко, Е.В. Развитие осязания и мелкой моторики рук у детей 

с нарушениями зрения (5-7 лет) [Текст]: метод. пособие для 

тифлопедагогов ДОУ / Е. В. Андрющенко, Н. Я. Ратанова, Л. Б. 

Осипова. - Челябинск : Цицеро, 2010. - 127 с. 
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7. Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия 

дошкольников в условиях ДОО компенсирующего вида.—СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.—80 с. 

8. Дивненко, Г.А. Цветовое восприятие у дошкольников с нарушением 

зрения: формирование и развитие [Текст]: пособие для 
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доп. - М. : ООО "НИПКЦ Восход-А", 2011. - 90 с. 
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условиях ДОО компенсирующего вида. ФГОС. Издательство 
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