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I. Целевой раздел
1. Обязательная часть
1.1.Пояснительная записка
      Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
нарушением зрения (далее – Программа) разработана рабочей группой, утвержден 
и реализуется в МБДОУ детским садом № 1 «Алёнушка».
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами:
на Федеральном уровне
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
-Приказ Минтруда России №544 н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 
2013, № 30550
  Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования, как 
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционно- 

образовательный процесс представлен в Программе как целостная структура, а 
сама Программа является комплексной.
Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах общей 
направленности. С учетом этого Программа сформирована как программа 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с нарушениями
зрения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО и годовым 
планом . Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 
соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ – осуществление 
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
     Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, 
мотивации и способностей детей с нарушениями зрения в различных видах 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 
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развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие.
     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.1.2. Цели и задачи  Программы:
     Ведущие цели Программы–проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с нарушением зрения, его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.
Программа направлена на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
- обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; - 
обеспечения   вариативности   и   разнообразия   содержания   Программ   и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы:
Теоретическим основанием Программы являются:
-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений Л.С. Выготского 
(ведущий принцип дефектологии – обусловленность психофизического развития 

4



первичным дефектом, временем его наступления, характером и степенью 
выраженности дефекта и соответствие ему социальных условий (воспитание, 
обучение, лечение);
-учение о том, что в развитии ребёнка с нарушением зрения сохраняются те же 
периоды   развития,   действуют   те   же   закономерности   формирования 
психических функций, которые присущи и нормально видящим детям, но
периоды развития более длины по времени, наблюдается диспропорциональность в
развитии, а следовательно, в работе с детьми с нарушением зрения могут быть 
использованы принципы общей дидактики с учетом специфических особенностей 
развития (Л.С. Выготский, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева);
-положение в тифлопедагогике о необходимости использования всех сохранных 
анализаторов (осязания, слуха, вкуса, обоняния) в познавательной деятельности и 
ориентировке как сильнейшего компенсаторного фактора (Л.И. Плаксина, В.А. 
Феоктистова);
-теория сенсорной организации человека и её положения о развитии сенсорных 
способностей и этапах овладения детьми системы сенсорных эталонов; о развитии 
познавательных способностей детей на основе использования сенсорных эталонов 
и наглядного моделирования (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Б.Г. Ананьев).
Программа выстроена на основе принципов дошкольного образования (ФГОС ДО):
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
- индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество Организации с семьёй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей;
- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра;
- принцип  непрерывности  образования  обеспечивает  связь  всех  ступеней 
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до 
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 
непрерывности  образования  является  обеспечение  к  концу  дошкольного 
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 
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успешным  при  обучение  по  программам  начальной  школы.  Соблюдение 
принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 
определенным  объемом  информации,  знаний,  сколько  формирование  у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 
любознательности, инициативности,
      
1.2. Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушением 
зрения 
Дети с нарушением зрения имеют свои специфические особенности в развитии. 
В связи с наличием у детей монокулярного видения, что характерно для данной 
категории (Л.И. Плаксина, 1998) страдает точность, полнота зрительного 
восприятия, наблюдается неспособность глаза выделять точное местоположение 
объекта в пространстве, его удалённость, выделение объёмных признаков 
предметов, дифференциация направлений.
Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется 
зрительный контроль и анализ у детей с нарушением зрения происходит сложнее, 
они носят замедленный характер. У детей  отмечаются затруднения в работе с 
объёмными материалами и желание непосредственного контактирования с 
объектами.
      В ряде исследований отмечается общая обедненность предметных 
представлений и снижение уровня чувственного опыта детей за счёт неточности, 
фрагментарности, замедленности зрительно-пространственной ориентировки.
Исследования показывают наличие отклонений в развитии двигательной сферы 
детей, их мобильности, связанных с монокулярным видением пространства, 
которое характеризуется возможностью анализа таких признаков пространства, как
протяжённость, удалённость, глубина, объемность. Овладение основными 
движениями (ходьбой, бегом, метанием, прыжками, лазанием) во многом 
определяется состоянием и характером зрения, уровнем зрительно-
пространственной ориентации. Недостатки  развития  детей  с нарушением зрения 
проявляются и в качестве прыжков детей, характеризующиеся несогласованностью
рук и ног. Приземлением на одну ногу, отсутствием отталкивания, слабой силой 
толчка за счет сложности видения глубины, удаленности объектов.
При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором предмета и 
действий бросающей руки, снижение быстроты восприятия действий метания.
    В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития 
детей с нарушением зрения отмечено, что спонтанное развитие выявленных 
отклонений будет протекать медленно или совсем не произойдёт, необходима 
организация психолого-педагогической коррекционной помощи детям.
Нарушение эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения, 
проявляющееся в неуверенности, скованности, снижении познавательного 
интереса, самоизоляции, неучастии или проявлении беспомощности в различных 
видах деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребёнка к 
самопроявлению и возникновение большей зависимости ребёнка от помощи и 
руководства взрослых.
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 1.3. Планируемые результаты освоения Программы
    Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
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 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её 
характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.
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. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка:
- ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании
и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным
правилам и социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-  ребёнок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми и сверстниками,  может  соблюдать  правила безопасного  поведения  и
личной гигиены;
-  ребёнок    проявляет    любознательность,    задаёт    вопросы   взрослым   и
сверстникам,   интересуется   причинно-следственными   связями,   пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен   наблюдать,   экспериментировать.   Обладает   начальными знаниями о
себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живёт;  знаком  с
произведениями детской  литературы,  обладает  элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
    Основной формой учёта  результатов обследования развития  и продвижения
каждого  воспитанника  с  нарушением  зрения  в  образовательном  пространстве
МБДОУ  в  рамках  медицинского  и  психолого-педагогического  сопровождения
являются  психолого-медико-педагогические  консилиумы,  деятельность  которых
регулируется «Положением о ПМПк».
     На  ПМПк  актуализируются  имеющиеся  проблемы  в  развитии  ребёнка,
анализируются  возможные  причины  их  возникновения,  определяется
педагогический  целесообразный  образовательный  маршрут  с  учётом
индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего
развития»,  а для слабовидящих детей и детей-инвалидов (при необходимости) –
индивидуальная  коррекционно-развивающая  программа.  Также  на  ПМПк
определяются  направления  коррекционно-педагогической  помощи  ребёнку  и
родителям,  формируются  группы  детей  для  проведения  коррекционных
мероприятий у разных специалистов.
    В МБДОУ  проводится  также  психологическая  диагностика  развития  детей
квалифицированным специалистом – педагогом-психологом. Она направлена,
прежде  всего,  на  выявление  и  изучение  индивидуально-психологических
особенностей детей с  нарушениями зрения.  Участие ребёнка в психологической
диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных
представителей).  Результаты  психологической  диагностики  используются  для
решения  задач  психологического  сопровождения  и  проведения
квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ.

                                 II. Содержательный компонент Программы
В  основе  построения  содержательного  компонента  адаптированной  основной
образовательной программы МБДОУ  лежит выбор и сочетание образовательных
программ  дошкольного  образования.  Основанием  для  отбора  программно-
методического  комплекса  являются  основные  положения,  отраженные  в
Конституции  РФ,  Федеральном  законе  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  ФГОС  дошкольного  образования  и
других нормативно-правовых документах.
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2.1.Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной 
части Программы, обоснование выбора:

№ Программы Педагоги,
работающие по

программам
1 Программы специальных (коррекционных)

образовательных  учреждений  IV  вида  (для  детей  с
нарушением   зрения).   Программы   детского   сада.      воспитатели
Коррекционная  работа  в  детском  саду/  под  ред.  Л.И. групп
Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003

2 Примерная общеобразовательная программа «От Воспитатели
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  М.А. групп
Васильевой, Т.С. Комаровой, Мозаика-Синтез, 2015

3 Программа «Воспитания и обучения детей дошкольного Учитель-
возраста с нарушениями речи» под ред. Т.Б. Филичевой, логопед
Г.В. Чиркиной. – М.: Альфа, 1993

4
Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 
«Алёнушка» Воспитатели

групп

Обоснование выбора данных программ 
В отсутствии  реестра  примерных  основных  образовательных  программ

дошкольного  образования,  утвержденных  МО  РФ,  содержательный  компонент
обязательной части Программы составлен на основе имеющихся образовательных
программ дошкольного  образования,  рекомендованных МО РФ и методических
пособий, обеспечивающих реализацию их содержания.
Актуальной проблемой остается и то, что в практике работы ДОУ для детей
с нарушенным  зрением  нет  достаточных  научно-методических  рекомендаций  к
созданию условий для системного развития возможностей индивидума,
организации  комплексной  коррекции  отклонений  в  физическом  и  психическом
развитии  воспитанников,  реализации  взаимодействия  между  коррекционно-
педагогическим и лечебным процессами.

Связи  с  чем,  основой  построения  содержания  обязательной  части
Программы является образовательная программа – «Программы специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  IV  вида  (для  детей  с
нарушением  зрения)»  под  ред.Л.И.Плаксиной, которая  создана  на  основе
общедидактических  и  тифлопедагогических  принципов,  обеспечивающих
всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и успешную подготовку к
обучению в школе.

Содержание  данной  программы  предусматривает  обучение  и  воспитание
детей  с  нарушениями  зрения  в  детском  саду,  реализацию  общеразвивающих  и
коррекционных  задач  в  разнообразных  специфических  для  детей  дошкольного
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возраста видах деятельности. При этом важным условием реализации содержания
программы  является  комплексный  подход  к  организации  коррекционно-
воспитательной работы.

В указанной программе обозначены как общеобразовательные занятия, так и 
коррекционные, т. к. одновременно с общеобразовательным процессом в 
детском саду осуществляется коррекционная работа, направленная на 
преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с патологией 
зрения. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От  рождения  до  школы»,  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой  разработана  на  основе  ФГОС  ДО,  соотносится  с  предыдущей
программой  (раздел  «Программы  детского  сада»)  по  содержанию программных
задач,  а  также  дополняет  и  обновляет  ее  по  всем образовательным областям и
разделам,  в  том  числе,  которых  не  достает  в  Программах  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением
зрения) под ред. Л.И. Плаксиной (см. выше).
           Программа «От рождения до школы» построена на позициях гуманно-
личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
интегративных качеств. В ней отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный  центризм  в  обучении.  Наиболее  существенной  структурной
характеристикой программы «От рождения до школы» является принцип подачи
материала  —  содержание  психолого-педагогической  работы  излагается  в
Программе  по  пяти  образовательным  областям  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  в
каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-
педагогической работы.

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях
изложено  по  тематическим  блокам,  внутри  которых  материал  представлен  по
возрастным  группам.  Такая  структура  программы  позволяет  видеть  временную
перспективу  развития  качеств  ребенка,  дает  возможность  гибче  подходить  к
выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть.

Компонент  парциального  содержания  образования  в  группах  старшего
дошкольного возраста представлен также программой «Воспитание и обучение
детей  дошкольного  возраста  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием»,
Филичевой Т.Б.,Чиркиной Г.В.

Данная  программа  реализуется  в  рамках  осуществления  коррекции
нарушения  речи  у  дошкольников.  Ее  цель  –  воспитание  у  детей  правильной,
четкой,  умеренно  грамотной  выразительной  речи  с  соответствующим  возрасту
словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, наряду с
общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, направленных
на коррекцию речевого дефекта и развитие активной сознательной деятельности
детей в области речевых фактов.

Коррекционная  работа  по  программе  «Воспитание  и  обучение  детей
дошкольного  возраста  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием»  строится  с
учетом  особенностей  психической  деятельности  детей  с  нарушением  зрения  –
обучение детей органически связано с воспитанием у них зрительного и слухового
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внимания,  памяти,  умения  управлять  собой  и  другими  качествами,  которые
должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе.

Сочетание  вышеперечисленных  программных  документов  обусловлено
необходимостью  компенсирования  отсутствующих  или  представленных  не  в
полном объеме образовательных разделов, а также потребностью изменения
содержания  имеющихся  разделов,  приведения  их  в  соответствие  требованиям
ФГОС ДО и реализации в полной мере приоритетных направлений МБДОУ.
   Важными  определяющими  такого  выбора  явились  также  образовательные
возможности  данных  программ,  построенных  на  принципе  личностно-
ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, а также востребованность
современных коррекционно-развивающих технологий, представленная в запросах
родителей воспитанников

2.1.2. Образовательная деятельность и ее специфика в соответствии с
                    направлениями развития ребенка с нарушением зрения

Общие подходы

Содержание образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения
зрения, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия,
которое  организуется  по  четырем  возрастным  ступеням,  соответствующим
группам дошкольного возраста.
     Образовательная  деятельность  в  каждой  возрастной  ступени  Программы
включает  логопедическую работу и работу воспитателей и специалистов по пяти
образовательным областям, определенным ФГОС ДО.

Работа логопеда  направлена  на  коррекцию и развитие  всех  сторон речи;
строится  с  учетом  особенностей  психической  деятельности  дошкольника  с
нарушением зрения – обучение детей органически связано с воспитанием у них
зрительного и слухового внимания,  памяти,  умения управлять собой и другими
качествами, которые должны быть усвоены детьми на каждом возрастном этапе.

Работа  педагога-психолога  направлена  на  психолого-педагогическое
сопровождение коррекционно-образовательного процесса.

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  во  многом
зависит  от  преемственности  в  работе  логопеда,  воспитателей  и  других
специалистов. Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с
нарушениями  зрения  тесно  взаимосвязаны  и  взаимодополняют  друг  друга.  В
совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с
дошкольниками с нарушениями зрения комплексно и многоаспектно.

Коррекционно-развивающая  работа  рассматривается  в  Программе  как
специально  сконструированный  процесс  взаимодействия  взрослого  и  ребенка.
Характер  такого  взаимодействия  обусловлен  содержанием  работы,  методами,
приемами и применяемыми видами деятельности.

Особое  внимание  уделяется  построению  образовательных  ситуаций.
Вариативные  формы  организации  деятельности  детей  с  нарушениями  зрения
учитывают их индивидуально-типологические особенности.

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подгрупповых и
индивидуальных  занятий,  экскурсий,  экспериментирования,  подвижных,
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дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда,
проектной деятельности и т. д.

Таким  образом,  реализация  Программы  обеспечивает  условия  для
гармоничного  взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром  в  обстановке
психологического комфорта, способствующего его психофизическому здоровью и
восстановлению зрительного дефекта.

При  разработке  Программы  мы  учитывали,  что  приобретение
дошкольниками  с  нарушениями  зрения  социального  и  познавательного  опыта
осуществляется,  как  правило,  двумя  путями:  под  руководством  педагогов
(логопеда,  воспитателей  и  других  специалистов)  в  процессе  коррекционно-
развивающей  работы  и  в  ходе  самостоятельной  деятельности,  возникающей  по
инициативе детей.
   Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями зрения в 
основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел 
каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 
дошкольниками с нарушениями зрения, используют в разных формах организации 
деятельности детей именно игровой метод как ведущий.

2.2. Особенности содержания, форм, способов, методов и средств
по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»
     В соответствии  с  ФГОС  ДО  содержание  образовательной  области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.

Основная цель  при реализации данной области–обеспечение оптимального
вхождения детей с нарушениями зрения в общественную жизнь, овладение ими
навыками коммуникации.

Задачи социально-коммуникативного развития детей с нарушениями 
зрения:
-  формирование  представлений  о  самом  себе  и  элементарных  навыков  для
выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  оценок  и
позитивного отношения к себе;
- формирование навыков самообслуживания;
- формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками,  адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
- формирование   предпосылок   и   основ   экологического   мироощущения,
   нравственного отношения к позитивным национальным традициям и       
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  общечеловеческим ценностям;
- формирование умений использовать вербальные и невербальные средства 
общения в контексте различных видов детской деятельности и в свободном 
общении.

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера
и  развитию  коммуникативных  навыков,  направленных  на  включение  детей  с
нарушениями зрения в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям:
- в  повседневной  жизни  путем  привлечения  внимания  детей  друг  к  другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
- в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым  и  театрализованным  играм,  играм-
драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  между  участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Работа по формированию социально-коммуникативных умений является
повседневной и органично включается во все виды деятельности: быт, игру, 
обучение.
Виды игр, организуемые в ДОУ, представлены в таблице:

ИГРЫ

Творческие игры: Игры с правилами: Коррекционно-
- сюжетно-ролевые дидактические игры развивающие игры:
игры; - по содержанию - на развитие
- театрализованные; (математические,  речевые, зрительного восприятия;
- режиссёрские: природоведческие) - на   ориентировку   в
- со строительным - по дидактическому пространстве;
материалом; материалу (с предметами, с - на социально-бытовую
- с природным игрушками, настольно- ориентировку;
материалом; печатные, словесные) -  на  развитие  осязания,
- с водой; подвижные игры обонянияи мелкой
- с песком. - по степени подвижности моторики.

(малой,  средней,  большой
подвижности)
- по основным движениям
(с  бегом,  с  прыжками,  с
перебежками и др.)
- по используемым
предметам  (с  мячами,  с
лентами, с обручами)

    В игре дети с нарушением зрения приобретают опыт общественного поведения
в среде сверстников, практически овладевают нормами и правилами поведения,
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приобщаются  к  жизни  окружающих  взрослых,  имеют  возможность  проявить
большую, чем в какой-либо другой деятельности, самостоятельность.
      Характер  педагогического  руководства  игрой  зависит  от  многих
составляющих:  возраста  детей,  половой  принадлежности,  имеющихся  игровых
навыков, вида игры и т. д.
Педагоги для формирования умений и навыков игровой деятельности детей,
обогащения игрового сюжета используют такие методы и приемы, как: исполнение
воспитателем главной роли, индивидуальная игра воспитателя с ребенком, при 
этом воспитатель исполняет главную роль, внесение образных игрушек, прием 
параллельной игры, прием ролевой игры с продолжением.
    Также применяется активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их
игры, направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми новых
способов  решения  игровой  задачи,  прием  «игра  в  телефон»,  обыгрывание  с
помощью  кукол  сюжетов  жизни  в  детском  саду;  разыгрывание  воображаемых
ситуаций.

Используются  в  работе  воспитателей  и  косвенные  приемы  руководства
игрой: обновление игровых уголков (внесение предметов-заместителей, съемных
панелей,  переносных  модулей),  изменение  игровой  среды,  организация
наблюдений,  экскурсий,  создание  воображаемой  ситуации,  объяснение  по
воображаемому радио или телевизору об открытии новых «больниц», «магазинов»
и т. д.

Специальной задачей в развитии игры детей с нарушением зрения является
преодоление  вербализма и  обогащение  чувственной  основы  игры. Для  этого  в
детском  саду  проводятся  специальные  экскурсии  и  наблюдения,  в  процессе
которых  осуществляется  слияние  словесных  представлений  с  конкретными
действиями,  признаками,  свойствами  и  явлениями  общественной  окружающей
жизни.

Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской игры
является педагогическая помощь ребенку, направленная на формирование
предметных представлений, игровых умений и способов совместной деятельности
в  процессе  активного  участия  самого  педагога  в  играх  с  детьми.  Воспитатели
руководя  игрой,  учат  детей  с  нарушением  зрения  видеть  окружающее  и
отображать увиденное в своих играх. Формируя эти умения, педагоги используют
игру как форму организации детской жизни, учат строить сюжет, действовать с
предметами, использовать предметы-заместители.

Работа по формированию социальных умений у детей с нарушениями зрения
направлена  на  создание  условий,  необходимые  для  защиты,  сохранения  и
укрепления  здоровья  каждого  ребенка,  формирования  культурно-гигиенических
навыков,  потребности  вести  здоровый  образ  жизни;  развивать  представления  о
своем здоровье и о средствах его укрепления.

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков и 
умений:
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с
учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи,

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
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• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические  процедуры (туалет,  мытье  рук,  мытье  ног  и  т.  д.);  пользоваться
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка,
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила
хранения туалетных принадлежностей;  выражать  благодарность  за  оказываемые
виды помощи;
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды
по их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности
одевания  и  раздевания;  хранить  в  соответствующих  местах  разные  предметы
одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать
одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с
помощью зеркала, инструкций воспитателя.

Дети  с  нарушениями  зрения  могут  оказаться  в  различной  жизненной
ситуации,  опасной  для  здоровья,  жизни,  поэтому  при  формировании  знаний,
умений  и  навыков,  связанных  с  жизнью  человека  в  обществе,  педагоги  могут
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя
активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие
решений.

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать
жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание
путей  решения  некоторых  проблем  повышает  уверенность  ребенка  в  себе,
укрепляет эмоциональное состояние.

Содержание работы по обучению детей с нарушениями зрения
элементарным трудовым навыкам.

Особое  место  в  содержании  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное  развитие»  занимает  обучение  детей  с  ОВЗ  элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами.

Задачи  трудового  обучения  и  воспитания  детей  с  нарушением  зрения
включают  формирование  положительного  отношения  к  труду  взрослых,
стремление оказывать им посильную помощь, уважение и интерес к результатам
труда.  По  мере  роста  и  развития  ребенка  в  трудовом  воспитании  выделяется
формирование навыков с последующим расширением содержания.

Одной из важных задач трудового воспитания является развитие личностных
качеств:  привычки  к  трудовым  усилиям,  ответственного  отношения  к  делу,
стремления  к  положительному  результату,  умения  работать  совместно.  Особое
внимание уделяется обучению детей с нарушением зрения быть организованными

в труде,  формированию  навыков  планирования  трудовых  действий  и  умения
действовать в соответствии с планом. Эти задачи решаются при взаимодействии
воспитателей групп, тифлопедагогов, а также воспитателя по изодеятельности.

Формы и методы работы.
Воспитатели реализуют данный раздел работы при проведении режимных

моментов,  в  играх,  беседах,  на  прогулках  в  соответствии  с  содержанием
перспективных  планов  по  трудовому  воспитанию,  организуют  творческие
мастерские  в  совместной  деятельности  с  детьми  по  изготовлению  различных
поделок.  В  процессе  изготовления  поделок  и  игрушек  педагог  учит  детей
использовать  в  работе  ножницы,  клей,  пластилин,  иголку  и  нитки,  приучает
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воспитанников сопровождать изобразительную деятельность речью, планировать
свою деятельность, давать словесный отчет о проделанной работе, развивает такие
личностные качества как терпение и трудолюбие.
    Сознавая большую воспитательную значимость разных видов труда, педагоги
детского  сада  проявляют  осторожное,  внимательное  отношение  к  увеличению
объема труда с точки зрения педагогической целесообразности,  к созданию для
трудовой деятельности необходимых офтальмогигиенических условий, так как в
условиях  детского  сада  для  детей  с  нарушением зрения  отдельные виды труда
требуют создания специальных условий и методов.
    В процессе  трудовых  действий  педагоги  развивают  у  детей  зрительные
способности, формируют предметные образы и предметно-практические действия.
     В практике  широко  используются  методы  моделирования,
экспериментирования,  проблемные  ситуации  и  вопросы,  игровые  ситуации,
художественное слово и др. Для создания трудовых традиций в группах регулярно
организуются выставки детских поделок, конкурсы и акции для детей и взрослых:
«Зоопарк  из  овощей»,  «Мох,  соломинка,  ракушка  –  и  получится  игрушка»  и
многие  другие.  В  ручном  труде  все  детские  поделки  используются  затем  в
различных видах деятельности: баранки и сушки из соленого теста – в сюжетно-
ролевой игре «Булочная», «Разноцветные лодочки», «Веселый зоопарк» из бумаги,
куклы-свертки  –  в  качестве  подарков  малышам,  оригинальные  панно  из
природного материала – для украшения группы.

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с нарушением
зрения  обеспечивает  полноценное  включение  в  общение, как процесс
установления  и  развития  контактов  с  людьми,  возникающих  на  основе
потребности в совместной деятельности.

Центральным  звеном  в  работе  по  развитию  коммуникации  используются
коммуникативные  ситуации  —это  особым  образом  организованные  ситуации
взаимодействия  ребенка  собъектами  и  субъектами  окружающего  мира
посредством вербальных и невербальных средств общения.

Для  дошкольников  с  нарушениями  зрения  образовательная  работа
выстраивается на близком и понятном детям материале, максимально охватывая
тот круг явлений, с  которыми они сталкиваются,  поэтому знакомство с  новым
материалом  проводится  педагогами  на  доступном  детям  уровне.  Одним  из
важных  факторов,  влияющих  на  овладение  речью,  реальное  использование  в
условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в
семье.  В  создании  этой  среды  участвуют  воспитатели  группы,  специалисты
(тифлопедагог, логопед и др.), родители, другие взрослые и сверстники.

Формы, приёмы организации образовательного процесса
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная
педагогов и детей деятельность детей деятельность в

Непосредственно Образовательная семье
образовательная деятельность в

деятельность режимных моментах
Экскурсии, Индивидуальная Игры со сверстниками – Экскурсии,
наблюдения, чтение работа;объяснение; сюжетно-ролевые, путешествия,
художественной личный пример; похвала; дидактические, наблюдения,чтение,
литературы, беседы, наблюдение;
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театрализованные, личный пример,
просмотр упражнения; тренинги;

подвижные, беседа, объяснениевидеофильмов, игры – подвижные,
хороводные;дидактические игры, дидактические,
самообслуживание;проблемные творческие;

ситуации, поисково- рассматривание дежурство;   совместное
творческие  задания, иллюстраций; трудовая со сверстниками
объяснение, деятельность; рассматривание
упражнения, театрализованные

иллюстраций,
рассматривание постановки; праздники и

продуктивнаяиллюстраций, развлечения
деятельность;викторины,

моделирование экспериментирование;

наблюдение
Создание   ситуаций,   вызывающих   желание
трудиться и побуждающих детей к:
- проявлению трудовых навыков,
- оказанию помощи сверстнику и взрослому, - -
-   проявлению   заботливого   отношения   к
природе.
Трудовые поручения. Самостоятельное
планирование трудовой деятельности.
Показ,   объяснение, Самообслуживание, сюжетно-ролевые и Беседы, личный
обучение, обучение,  напоминание, дидактические игры, пример, показ,
наблюдение, беседы, разыгрывание совместный труд, напоминание,
напоминание. игровых ситуаций, дежурство, объяснение,

упражнение, объяснение,
рассматривание рассказ,   просмотрнаблюдение, поручения,
иллюстраций, видеофильмов,совместный труд,
продуктивная совместный трудпродуктивная

деятельность, экскурсии, деятельность. детей ивзрослых,
чтение художественной
литературы и
рассматривание
иллюстраций о   труде
взрослых, просмотр
видеофильмов,
тематические праздники
и развлечения.

       
                2.3.  Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по
реализации образовательной области «Познавательное развитие»
   В соответствии с ФГОС ДО образовательная область «Познавательное развитие»
предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
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движении и покое,  причинах и следствиях и др.),  о малой родине и Отечестве,
представлений о  социокультурных ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как, общем доме людей, об особенностях
её природы, многообразии стран и народов мира.

Основная  цель  при  реализации  данной  области—формирование  у
дошкольников  с  нарушениями  зрения  познавательных  процессов  и  способов
умственной  деятельности  с  использованием  всех  сохранных  анализаторов,
усвоение,  обогащение  знаний  о  природе  и  обществе;  развитие  познавательных
интересов.

Компоненты «Познавательного развития»:
1. Познавательные  психические  процессы  (восприятие,  внимание,  память,

мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции 
(анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение).
2. Информация  (опыт  и  достижения,  накопленные  человечеством  на  пути
познания  мира)  и  источники  информации  (материальные  носители,  в  которых
люди отражают,  фиксируют,  собирают и  сохраняют опыт и  достижения своего
исторического развития).

3. Отношение  к  информации  (чувственно-эмоциональный  опыт  человека,
который складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные 
объекты, предметы, явления и события нашего мира).

Познание окружающей действительности дошкольников с нарушениями
зрения обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания,
памяти.

Задачи познавательного развития детей с нарушениями зрения:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает 
следующие основные направления:

• развитие сенсорной культуры;
• развитие познавательно-исследовательской деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Особо  важное  место  отводится  работе  по  сенсорному  развитию,  в  процессе
которого  у  детей  с  нарушениями  зрения  развиваются  все  виды  восприятия:
зрительное,  слуховое,  тактильно-двигательное,  обонятельное,  вкусовое.  На  их
основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов,
их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
Задачи  сенсорного  воспитания  реализуются  в  процессе  коррекционных  занятий
тифлопедагога, на занятиях ФЭМП, посредством коррекционных и дидактических
игр и упражнений. Важным условием для полноценного сенсорного воспитания
детей с нарушением зрения является создание специальной развивающей среды.
Сенсорное  развитие  предполагает  развитие  мыслительных  процессов:
отождествления,  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
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функции,  фразовой  речи,  способствует  обогащению  и  расширению  словаря
ребенка.
Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному развитию,
поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать
психофизические  особенности  каждого  ребенка.  Это  находит  отражение  в
способах предъявления материала (показ, использование специальной рельефной
наглядности,  словесное  устное  объяснение);  подборе  соответствующих  форм
инструкций.
При  планировании  работы  и  подборе  упражнений  по  сенсорному  развитию
педагоги  исходят  из  того,  насколько  они  будут  доступны  для  выполнения,
учитывая имеющиеся зрительные нарушения у детей, степень их тяжести.
Раздел «Развитие  познавательно-исследовательской деятельности» реализуется  в
совместной деятельности и направленно:
- на  формирование  правильного  восприятия  пространства,  целостного
восприятия предмета;
- развитие  мелкой  моторики  рук,  глазодвигательных  функций  и  зрительно-
двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма;
развитие  любознательности,  воображения;  расширение  запаса  знаний  и
представлений об окружающем мире, экологическое воспитание дошкольников
Формирование  у  детей  активного  заинтересованного  отношения  к  миру
осуществляется  педагогами  в  процессе  обучения  детей  способам  чувственного
познания, обследованию предметов с помощью зрения и сохранных анализаторов.
При  этом  они  решают  данные  задачи  с  учетом  индивидуальных  особенностей
состояния зрения каждого слабовидящего ребенка. По данному разделу в детском
саду  имеются  авторские  разработки  коррекционных,  интегрированных  занятий,
экскурсий, познавательных викторин, игровых программ.
Формирование  элементарных  математических  представлений  в  соответствии  с
учебным  планом  МБДОУ  осуществляется  на  общеобразовательных  занятиях
воспитателей  по  формированию  элементарных  математических  представлений,
проводимых  воспитателями,  и  закрепляются  средствами  дидактической  и
сюжетно-ролевой игры в индивидуальной работе и в совместной деятельности, а
также  тифлопедагогами  на  занятиях  по  развитию  зрительного  восприятия  и
пространственной ориентировки.
В процессе   этих   занятий   решается   широкий   круг   коррекционно-
развивающих и образовательных задач.  Дети с нарушением зрения испытывают
затруднения  в  определении  формы,  величины,  у  некоторых  из  них  страдают
восприятие  и  осознание  пространственных  и  временных  отношений,  чувство
ритма. Отстают в развитии мыслительные операции и речь. 
Математические  представления  формируются  педагогами  по  следующим
разделам:
количество и счет, величина, форма, ориентировка во  времени и  пространстве.
Помимо  основных  образовательных  задач  на  занятии  по  ФЭМП  воспитатели
формируют  детей  познавательную  активность,  гибкость  мышления,  развивают
важнейшие мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Важнейшей  задачей  данного  раздела  является  развитие  речи:  развитие  умения
задавать вопросы и отвечать на них; сопровождение собственных действии речью;
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расширение и уточнение словаря, тренировка в согласовании слов в предложении
в роде, числе и падеже и т.д.
Особенности организации работы по ФЭМП Формы работы с детьми:
-занятия  (подгрупповые,  индивидуальные,  интегрированные,  сюжетные,
итоговые);
-математические досуги, развлечения;
- совместная игровая деятельность;
-самостоятельная игровая деятельность.
Связь с другими видами деятельности:
-конструирование; 
-развитие речи; 
-обучение грамоте; 
-аппликация; 
-рисование; 
-физкультура; 
-музыка.
    При реализации данного раздела программы воспитателями активно и успешно
внедряются игровые технологии математического развития дошкольников 5-7 лет
с использованием схем, моделей и методов программирования.
Также  применяются  методы  поисковой  деятельности,  активизирующие
мыслительные процессы, учитывающие степень самостоятельности детей и меру
помощи  взрослого:  проблемно-игровые  ситуации,  наводящие  задачи,  задачи-
подсказки и др.
Обучая детей счету, измерению, вычислению, воспитатели ставят целью не только
ознакомление  детей  с  элементарными математическими  представлениями,  но  и
стремятся  развить  их  математические  способности,  что  дает  непосредственный
практический результат и широкий развивающий эффект. Активно используются
такие  приемы работы,  как:  самостоятельная  работа  с  раздаточным материалом;
словесные игры и игровые упражнения «Скажи наоборот!»,  «Что изменилось?»,
«Молчанка»,  «Кто быстрее назовет?», «Что длиннее (короче)?»; индивидуальная
работа;  решение  логических  задач  в  игровой  форме  «Четвертый  лишний»,
«Цветное  лото»,  «Посчитай-ка»,  «Давайте  вместе  поиграем»,  «Геометрическое
лото»;  задания  в  схематизированной  знаковой  форме  «Найди  пропущенную
фигуру», «Нарисуй картинки, которые состоят из указанных фигур».
При планировании работы по формированию элементарных
математических  представлений  педагоги  продумывают  объем  программного
материала  с  учетом  реальных  возможностей  дошкольников,  это  обусловлено
низким  исходным  уровнем  развития  детей  и  замедленным  темпом  усвоения
изучаемого материала.
Учитывая быструю утомляемость детей с нарушениями зрения, образовательную
деятельность  педагоги  планируют  на  доступном материале,  чтобы ребенок  мог
увидеть  результат  своей  деятельности.  В  ходе  работы  применяются  различные
формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.

Формы и приемы организации образовательного процесса
          по образовательной области «Познавательное развитие»
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Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная
педагогов и детей деятельность детей деятельность в семье

Непосредственно Образовательная
образовательная деятельность в

деятельность режимных моментах
Экскурсии, Напоминание, Игры – развивающие, Беседа,
наблюдение, беседа, объяснение, подвижные, со коллекционирование,
занятия, опыты, обследование, строительным просмотр
экспериментирование, наблюдение, материалом, игры- видеофильмов,
обучение в  условиях развивающие игры, эксперименты, игры с прогулки,   домашнее
специально игра-эксперимент, использованием экспериментирование,
оборудованной проблемные ситуации, автодидактических уход за животными и
полифункциональной игровые упражнения, материалов, растениями,
интерактивной среды, рассматривание схем, моделирование, совместное
игровые занятия   с моделирование, наблюдение, опыты, конструктивное
использованием коллекционирование, продуктивная творчество,

полифункционального
проектна
я деятельность,  труд винтеллектуальные

игрового деятельность, уголке природы, игры
оборудования, интеллектуальные интегрированная
игровые упражнения, игры, конкурсы, детская деятельность:
дидактические и тематическая включение ребёнком
подвижные игры, прогулка, мини-музеи, полученного
проектная тематические сенсорного опыта в
деятельность, выставки его практическую
продуктивная деятельность –
деятельность, предметную,
проблемно-поисковые продуктивную,
ситуации игровую

2.4. Особенности содержания, форм, способов, методов и средств

                     по реализации образовательной области «Речевое развитие»

     В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Речевое развитие» включает
владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного
словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и
интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной
культурой,  детской литературой,  понимание на  слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.

Данное направление работы является одним из важных в образовательном
процессе детского сада для детей с нарушением зрения. Ежегодный медицинский
осмотр  показывает,  что  у  большинства  детей,  посещающих  ДОУ,  имеются  не
только зрительные нарушения, но и нарушения со стороны центральной нервной
системы, нарушения различных сторон речи.

Цель  работы  по  развитию  речи:  обеспечивать  своевременное  и
эффективное  развитие  речи  как  средства  общения,  познания,  самовыражения
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ребенка,  становления  разных видов  детской  деятельности,  на  основе  овладения
языком своего народа.

Задачи развития речи детей с нарушениями зрения:
- создание  условий  для  овладения  ребенком  всеми  компонентами  языковой
системы:  развитие  фонетико-фонематических  процессов,  совершенствование
слоговой  структуры  слова,  лексико-грамматического  строя  речи,  формирование
навыков построения развернутого речевого высказывания;
- развитие общеучебных умений: работы в коллективе, взаимодействия, внимания, 
сосредоточенности, планирования своих действий и контроля за ними;
- развитие умений общения со взрослыми, сверстниками, видеть мир глазами 
другого человека;

- развитие умений говорения, слушания, чтения;
- развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих;
- обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, умений связной 
речи с опорой на речевой опыт;

- развитие  умения  оперировать  единицами  языка:  звуком,  слогом,  словом,
словосочетанием, предложением;
- расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с 
опорой на жизненный опыт.

Педагоги ДОУ планируют работу, учитывая возрастные особенности детей,
общие  психические  и  речевые  возможности  ребенка.  На  общеобразовательных
занятиях  воспитатели  решают  и  коррекционные  задачи,  тщательно  анализируя
речевой материал, используемый детьми, учитывая степень развития их речи.
учетом значимости данного раздела работы в учебном плане МБДОУ выделяются
занятия:  «Развитие  речи»,  «Звуковая  культура  речи,  подготовка  к  обучению
грамоте» (старшая и подг. группы), «Формирование целостной картины мира». В
режиме  дня  всех  групп  во  II  половине  дня  выделено  время  для  совместной
деятельности по чтению художественной литературы. 

Занятия включают все составляющие обучения родному языку: формирование
звуковой  культуры  речи;  обогащение,  закрепление  и  активизация  словаря;
формирование грамматического строя речи; развитие связной речи; формирование
элементарного  осознания  некоторых  языковых  явлений.  Занятия  проводятся  по
подгруппам и индивидуально.

Средствами развития речи являются специальные упражнения, сюжетные,
театрализованные и  дидактические  игры,  специально спланированные беседы и
обсуждения совместно пережитых событий в группе и в семье. Важным условием
подготовки  детей  к  школьному  обучению  является  формирование  навыков
языкового  анализа  и  синтеза,  развитие  мелкой  моторики  и  подготовки  руки  к
письму.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей с 
нарушениями зрения интереса к художественному слову:
- ежедневное чтение детям вслух во второй половине дня является обязательным и
рассматривается как традиция;
- в  отборе  художественных  текстов  учитываются  предпочтения  педагогов  и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда;
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- создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  в  ходе  чего  создаются
целостные  продукты  в  виде  книг  самоделок,  выставок  изобразительного
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-
родительских праздников и др.;

- отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного чтения без принуждения.
Подготовка к обучению грамоте осуществляется на специальных занятиях

учителя-логопеда.  При  организации  занятий  особое  внимание  обращается  на
использование  сохранного  зрения  у  детей  и  развитие  компенсаторных
возможностей. При выборе и создании дидактического материала учитывается его
величина и интенсивность окраски. Весь наглядный материал, используемый на
занятии,  носит  предметный  характер,  по  возможности  взят  из  реального  мира
(реальные предметы, муляжи, макеты, чучела и др.).

Наряду  с  традиционными  формами  работы,  педагогами  ДОУ
используются  нетрадиционные  формы  проведения  занятий  –  викторины,
комплексные занятия, литературные досуги, игры по развитию речи.

Формы, приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная
педагогов и детей деятельность детей деятельность в семье

Непосредственно Образовательная
образовательная деятельность в

деятельность режимных моментах
Работа по обучению Речевое Игра-драматизация с Речевые игры, беседы,
пересказу с опорой на стимулирование использованием пример
вопросы воспитателя, (повторение, разных видов театров, коммуникативных
- обучению объяснение, игры в парах и кодов, чтение
составлению обсуждение, совместные игры, художественной
описательного побуждение, самостоятельная литературы и
рассказа об игрушке с напоминание, художественно- рассматривание
опорой на речевые уточнение), беседы с речевая деятельность иллюстраций, игры-
схемы, опорой на зрительное детей, сюжетно- драматизации, беседы,
- обучению пересказу восприятие и без ролевые игры, игры- рассказы,
по  серии сюжетных опоры на него, драматизации, игра- прослушивание
картин, мимические, импровизация по аудиозаписей
- обучению пересказу артикуляционные мотивам сказок, совместные семейные
по картине, гимнастики, театрализованные проекты, разучивание
- обучению пересказу наблюдения, игры, игры- скороговорок и
литературного слушание, инсценировки, чистоговорок,
произведения. воспроизведение, дидактические игры, посещение театра,
Обучающие игры   с имитирование, настольно-печатные музея, выставок
использованием разучивание игры, совместная
предмеов  и игрушек, скороговорок, продуктивная и
чтение чистоговорок, игровая деятельность

художественной
настольно-печатные
игры, игры-

детей,
словотворчество,

литературы,
рассматривание драматизации, рассматривание
иллюстраций, выставки в книжном иллюстраций, беседы
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практические этюды, уголке, наблюдение за
Совместная объектами живой
продуктивная природы и
деятельность, предметным миром,
экскурсии, проектная презентации проектов,
деятельность, праздники и
дидактические игры, развлечения
речевые   задания   и
упражнения,
моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций, показ
театра, беседа,
объяснения,
творческие задания,
литературные
викторины

Особенности содержания, форм, способов, методов и средств
по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  содержание  ОО  «Художественно-эстетическое
развитие»  направлено  на  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах
искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;
стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Цель  образовательной  деятельности:  развитие  у  ребенка  любви  к
прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие восприятия, образных
представлений, воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к
окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования
и развития личности ребенка;

Задачи раздела:
- развитие интереса к различным видам искусства (литература, 
изобразительное, декоративно-прикладное искусство, музыка, 
архитектура и др.), формирование первых представлений о прекрасном в 
жизни и искусстве, способности воспринимать его;
- формирование художественно-образных представлений и мышления, 
эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 
действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 
отзывчивости на прекрасное;

24



- развитие  творческих  способностей  в  рисовании,  лепке,  аппликации, 
художественно-речевой, музыкально-художественной деятельности и 
др.;
 -  обучение  основам  создания  художественных  образов,  
формирование практических  навыков  работы  в  различных  видах  
художественной деятельности; развитие сенсорных способностей 
восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения элементарно 
выражать в художественных образах решение творческих задач;
- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства.

Работа  по  разделу  «Художественное  творчество»  имеет  значение  для
разностороннего  развития  и  воспитания  детей  с  нарушением  зрения,  служит
важным средством коррекции и компенсации зрительной недостаточности.

Занятия  по  рисованию  и  аппликации проводятся  воспитателями  групп.  В
группах  созданы  все  необходимые  условия  для  художественно-эстетического
развития  детей.  Предметно-развивающая  среда  соответствует  современным
требованиям,  направлена на развитие в детях творческой активности.  Подобран
большой методический материал, в том числе из природных, бросовых и других
предметов, собранных педагогами совместно с детьми и их родителями.

Весь  материал  систематизирован  и  результативно  используется.  Имеются
коррекционно-развивающие  игры  и  пособия  отражающие  последовательность
выполнения  тех  или  иных  действий,  пособия  для  нетрадиционных  видов
рисования. Гибкость варьирования содержания обучения и воспитания позволяет
поддерживать  и  развивать  у  воспитанников  мотивацию  к  участию  в
образовательной деятельности.

На  занятиях  по  изобразительной  деятельности  используются
нетрадиционные материалы и техники, дети получают не только знания и навыки,
но и радость, и удовольствие от процесса и результата своего труда. Разнообразие
способов рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивает фантазию и 
воображение, вызывает желание придумывать новые композиции.
   Важное  место  в  художественно-творческом  и  умственном  развитии
дошкольников  с  нарушением  зрения  занимает  конструктивно-модельная
деятельность,  так  как  в  процессе  ее  развиваются  движения  рук, мелкая
моторика пальцев,  зрительно-моторные  координации,  целенаправленные
действия  с  предметами  на  основе  сочетания  зрительного  и  тактильного
восприятия,  навыки  ориентирования  в  микропространстве  со  зрительным
контролем,  формируются  определённые  взаимосвязи  между  глазомером  и
перцептивно-  двигательной  памятью.  Воспитатели  детского  сада  при
организации  конструктивно-модельной  деятельности  реализуют  технологию
Л.А.  Ремезовой  «Развитие  конструктивной  деятельности  у  старших
дошкольников с нарушениями зрения».

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ:
из строительного 
материала; 
из лего-конструктора; 
из деталей конструкторов;
из бумаги;
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     из природного материала;
     из крупногабаритных модулей.
Формы организации обучения конструированию:

конструирование по модели; 
конструирование по 
условиям;
конструирование по образцу; 
конструирование по замыслу;
конструирование по теме; 
каркасное конструирование;

     конструирование по чертежам и схемам.
Формы и приемы организации образовательного процесса

по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Совмест
ная

образова
тельная

Самосто
ятельная Образовательная

деятельн
ость

педагого
в и детей

деятельн
ость
детей деятельность в семье

Непосред
ственно

Образова
тельная

образова
тельная

деятельн
ость в

деятельн
ость

режимны
х

момента
х

Занятие, беседа,

Наблюде
ние,

беседа,

Сюжетн
о-
ролевые Беседа, наблюдение,

дидакти
ческие  
игры,

обсужде
ние игры,

музыка
льно-

рассказы
, экскурсии,

наблюде
ние, чтение

проблем
ных

дидакти
ческие   
игры, чтение, рассматривание

художес
твенной

ситуаций,
проектна

я

игры-
драмати
зации,

иллюстр
аций,

литерат
уры,

деятельн
ость,

наблюде
ние,

репроду
кций картин,

обыгрывание рассматривание рассматривание портретов
незавершённого иллюстраций, иллюстраций и композиторов, просмотр
рисунка, использование предметов  искусства, видеофильмов, детско-
коллективная работа, музыки  в  режимных сбор материала   для родительская  проектная
творческие   задания, моментах, оформления, деятельность,
слушание музыкально- экспериментирование прослушивание
(музыкальные дидактическая игра, с материалами, аудиозаписей, посещение
сказки, просмотр импровизация, музеев, выставок,
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инструментальная мультфильмов и придумывание детских музыкальных
музыка), детских  музыкальных песенок, детский театров
музыкально- фильмов, ансамбль, оркестр,
дидактическая и тематические игры  в  «праздники»,
театрализованная праздники и «концерт», «оркестр»,
игр,  рассматривание развлечения «музыкальные
иллюстраций, занятия», «телевизор»
репродукций,
предметов
окружающей
действительности,
портретов
композиторов

2.6. Особенности содержания, форм, способов, методов и средств
по реализации образовательной области «Физическое развитие»
В соответствии  с  ФГОС  ДО  содержание  ОО  «Физическое  развитие»

включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы
организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,
двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек  и
др.).

Цель данной образовательной области в работе с детьми с нарушениями
зрения–совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие
двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-пространственной
координации.

В режиме МБДОУ предусмотрены физкультурные занятия в группе и на
спортивной площадке, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются  региональные  климатические  условия.  Работа  по  физическому
воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные
задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и
способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма.

На  занятиях  по  физической  культуре,  наряду  с  образовательными  и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений;
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов;
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- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр,
эстафет.

2.7.Компоненты и структура коррекционно-образовательного процесса
В соответствии  с  ФГОС  ДО  конкретное  содержание  образовательных

областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,
определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может  реализовываться  в
различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.

Для  детей  дошкольного  возраста  (3  года  -  7  лет)  ведущими  видами
деятельности являются:

Игровая деятельность, являясь  основным видом детской  деятельности,
организуется  при  проведении  режимных  моментов,  совместной  деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.

Двигательная  деятельность  организуется  при  проведении
физкультурных занятий,  режимных  моментов  совместной  деятельности
взрослого и ребенка.

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания  ребенка  в  детском  саду;  способствует  овладению  ребенком
конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими
людьми  –  развитию  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  развитию  всех
компонентов устной речи.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  организуется с целью
формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление
детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда
являются воспитание у  детей потребности трудиться,  участвовать  в  совместной
трудовой  деятельности,  стремления  быть  полезным  окружающим  людям,
радоваться  результатам коллективного труда;  формирование у  детей первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Данный  вид  деятельности  включает  такие  направления  работы  с  детьми  как
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе. Все оборудование
и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.
       Конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы, лего-
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,

Познавательно-исследовательская  деятельность  организуется  с  целью
развития  у  детей  познавательных  интересов,  их  интеллектуального  развития.
Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины
мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки
для проведения экспериментов.

Изобразительная  деятельность  направлена  на  формирование  у  детей
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
их потребности  в  самовыражении.  Данный вид  деятельности  реализуется  через
рисование, лепку, аппликацию.
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Музыкальная  деятельность  организуется  с  детьми  ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать  музыку.  Данный вид деятельности  включает  такие
направления  работы,  как  слушание,  пение,  песенное  творчество,  музыкально-
ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных
инструментах.

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  направлено  на
формирование у них интереса  и потребности в чтении (восприятии)  книг через
решение  следующих  задач:  формирование  целостной  картины  мира,  развитие
литературной речи,  приобщение  к  словесному искусству,  в  том числе  развитие
художественного  восприятия  и  эстетического  вкуса.  Дети  учатся  быть
слушателями, бережно обращаться с книгами.

При  определении  структуры  коррекционно-образовательного  процесса  мы
опираемся на  положения концепции Л.С.  Выготского:  «Схема  развития  любого
вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности
со взрослыми,  затем –  в  совместной деятельности  со  сверстниками и,  наконец,
становится самостоятельной деятельностью ребенка», на взгляды Д.Б. Эльконина о
том, что специфика дошкольного образования заключается в том,  что обучение
является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности.
В образовательный процесс включены следующие компоненты:

- непосредственно   образовательная   деятельность   (использование   термина
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 
СанПиН);

- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.

2.8. Специфика организации физкультурно-оздоровительных
и лечебно-профилактических мероприятий

Основной  целью  физкультурно-оздоровительной  работы  в  специальном
детском  саду  для  детей  с  нарушением  зрения  является  оздоровление  ребенка,
физическое развитие и совершенствование техники движений, а также воспитание
положительного  отношения  к  своему  здоровью  и  формирование  стремления  к
здоровому образу жизни.

Задачи:
- создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  для  

полноценного
физического развития детей;

- медицинский контроль и профилактику заболеваемости;
- включение здоровье сберегающих технологий в педагогический процесс;

- обучение  педагогов  здоровье  сберегающим  технологиям  и  методам
коррекционного  воздействия  на  развитие  зрительных  функций  и  общее
психомоторное развитие ребенка;
- специально организованную работу по физическому воспитанию, формированию
двигательных  навыков,  воспитание  интереса  к  различным  доступным  ребенку
видам двигательной деятельности.
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Наряду с общими задачами физического воспитания в учреждении решаются
специальные  задачи  с  учётом  развития  познавательной  деятельности  детей  и
предшествующего двигательного опыта:

- коррекция и компенсация недостатков психофизического развития;
- воспитание самостоятельной двигательной деятельности, преодоление 
неуверенности в своих силах.

Лечебно-профилактические мероприятия

№ Формы и методы Мероприятия
1 Обеспечение здорового Щадящий режим (адаптационный

ритма жизни период).
Гибкий режим.
Организация комфортного микроклимата
и стиля группы. Соляная пищера.

2 Физические упражнения Утренняя гимнастика.
Физкультурно-оздоровительные занятия.
Подвижные и динамические игры.
Профилактическая гимнастика
(дыхательная, зрительная и др.)
Спортивные игры в течение дня.
Пешие прогулки.

3 Гигиенические и водные Умывание, мытьё рук, игры с водой.
процедуры Обеспечение чистоты среды

4 Свето-воздушные ванны Проветривание помещений.
Прогулки на свежем воздухе.
Обеспечение температурного режима и
чистоты воздуха.

5 Активный отдых «День здоровья».
«Неделя здоровья».
Музыкально-спортивные праздники,
досуги, игры-забавы.
Традиционные мероприятия в
каникулярное время согласно
Образовательной программе ДОУ
совместно с родителями и детьми.

6 Арома- и фитотерапия, Аромамедальоны, чесночницы.
Соки, морсы, фрукты.

7 Свето- и цветотерапия Обеспечение светового режима.
Цветовое и световое сопровождение
среды, учебного процесса.
Использование наглядных пособий
рекомендуемых цветов и оттенков (для
детей с нарушением зрения)

8 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных
моментов.
Музыкальное оформление фона занятий.
Музыкально-театральная деятельность.
Хоровое пение

9 Психогимнастика Игры и упражнения на развитие
эмоциональной сферы.
Игры-тренинги на подавление
отрицательных эмоций и снятие
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невротических состояний (коррекция

страхов и др.), психогимнастика.

10 Закаливание Босоножье, игровой массаж.
Обширное умывание.
Дыхательная гимнастика, гимнастика
после дневного сна.

11 Пропоганда ЗОЖ Периодическая печать, наглядная
информация.
Курс лекций и бесед для родителей.

2.9. Цель, задачи, принципы коррекционной работы в ДОУ
Коррекционная работа в ДОУ строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый 
процесс управления всем ходом психофизического развития и восстановления 
зрения на основе стимуляции всех потенциальных возможностей детей с 
нарушениями зрения. Система работы по приоритетному направлению отражает 
специфику организации коррекционно-образовательной деятельности в ДОУ для 
детей с нарушением зрения. Основой ее построения является цель коррекционной 
работы в ДОУ:всестороннее развитие детей с нарушениями зрения, стабилизация 
психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в 
общеобразовательную школу и общество сверстников.

Коррекционные задачи работы с детьми с нарушением зрения:
-формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое 
позволяет быть адекватным и самостоятельным в разных бытовых и 
простейших социальных условиях;
-формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и 
умений пользоваться нарушенным зрением;
-формирование умений получать информацию об окружающем мире с 
помощью всех сохранных анализаторов;
-обучение использованию получаемой полисенсорной информации в 
предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, 
в пространственной ориентировке.
Коррекционная  работа  с  детьми  с  нарушением  зрения  строится  на

взаимосвязи  коррекционно-развивающей  и  лечебно-восстановительной  работы.
Работа  проводится  с  учетом  состояния  зрения,  здоровья  и  познавательных
возможностей  дошкольников  и  предполагает  индивидуально-
дифференцированный подход к содержанию и формам коррекционной работы.

Всю  коррекционную  работу  мы  выстраиваем  на  основе  принципов,
рекомендованных Плаксиной Л. И. для детей с нарушениями зрения:
- принцип превентивной направленности, которая  решает задачи опережающего
характера  для  предупреждения  появления  отклонений  в  психофизическом
развитии детей с ОВЗ;
- принцип пропедевтической роли коррекционной работы, который имеет большое
значение  для  введения  ребенка  в  различные  виды деятельности:  игру,  занятия,
труд и другие;
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- принцип  преобразующей,  трансформирующей  роли  коррекционной  работы  в
формировании новых способов ориентации в окружающей действительности,
когда у детей появляются специальные знания, навыки и умения, основанные на 
перестроенном взаимодействии всех психических функций;
- принцип оптимальной информационной направленности коррекционной работы.
Реализация  данного  принципа  основывается  на  информативной  обеднённости
познавательного  процесса  и  имеющемся  разрыве  между  ребенком  и  его
окружением.  Критериями  доступности  и  целесообразности  информационного
обеспечения  коррекционной  работы  является  её  адекватность  потребностям
ребенка с ОВЗ.
- принцип единства педагога и ребенка, он включает в себя такие критерии, как:

1. адекватность содержания психолого-педагогического воздействия 
состоянию и уровню психофизического развития ребенка с ОВЗ;

2. оптимальная направленность коррекционной работы и её процессов на 
достижение объективно оправданных целей;

3. обеспеченность  практическим  взаимодействием,  приводящих  ребенка  к
осознанию  своих  потенциальных  возможностей.  Педагог  внимательно
изучает ребенка в процессе организованной деятельности, которая строится
на  основе  его  интересов,  склонностей  и  психических  возможностях.  При
этом педагогу важно использовать все способности ребенка, и это является
принципиальной основой нормализации  и  стабилизации  его  психического
развития.

2.3.1.Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

В основе  новой  концепции  взаимодействия  семьи  и  дошкольного
учреждения, в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ  от  29.12.2012,  лежит  идея  о  том,  что  за  воспитание  детей  несут
ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь,
поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.

Признание  приоритета  семейного  воспитания  требует  новых  отношений
семьи  и  дошкольного  учреждения.  Новизна  этих  отношений  определяется
понятиями  «сотрудничество»,  «взаимодействие»  и  «социальное  партнерство».
Сотрудничество  - это  общение  «на  равных»,  где  никому  не  принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет
собой способ организации совместной деятельности,  которая осуществляется на
основании социальной перцепции и с помощью общения. Социальное партнерство
–  особый  тип  совместной  деятельности  между  субъектами  образовательного
процесса,  характеризующийся  доверием,  общими  целями  и  ценностями,
добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной
ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.

В настоящее время в МБДОУ решается задача по установлению с семьями 
детей партнерских отношений.

На  основе  анализа  психолого-педагогической  литературы,  современных
подходов к организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного
учреждения,  а  также  анкетирования  родителей  и  педагогов  МКДОУ  на  тему
социального партнерства ДОУ и семьи была разработана модель взаимодействия
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с семьями воспитанников. Модель отражает специфику организации процесса 
взаимодействия с семьями воспитанников МКДОУ.
   Целью  взаимодействия  является  создание  единого  образовательного 
пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное 
развитие личности дошкольника с ОВЗ, через организацию взаимодействия 
МБДОУ с семьями, воспитывающей ребенка с нарушениями зрения на основе 
социального партнерства.
      Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:

1. Создание документационного обеспечения взаимодействия МБДОУ и
семьи  на  основе  законодательных  актов  федерального,  регионального  и
муниципального уровня.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по 
вопросу взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального 
партнерства
3. Сбор  и  анализ  сведений  о  родителях  (законных  представителей)  и 
детях, изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности 
семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.
4. Создание условий для формирования доверительных отношений 
родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 
повседневного общения и специально-организованных мероприятий.
5. Планирование и реализация психолого-педагогической поддержки 
важнейших социальных функций семьи: правовой, воспитательной, 
рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания.
6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБДОУ с 
семьями в практику психолого-педагогического партнёрства, 
способствующих повышению потенциала взаимодоверительных и 
равноответственных отношений.
Организация процесса взаимодействия основана на принципах:

     - значимость социального партнерства для каждой из сторон;
     - единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка;
     - равноправие и равноответственность родителей и педагогов;
     - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
     - открытость и добровольность;
     - уважение и доброжелательность друг к другу;
     - индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье.

III. Организационный раздел 

3.1.1.Особенности развивающей предметно-пространственной среды
Создание  предметно-развивающей  среды  является  одним  из  условий

успешной  реализации  Программы.  Чтобы  обеспечить  психологическую
защищенность,  развитие  индивидуальности  ребенка  с  нарушением  зрения,
необходимо  учитывать  основное  условие  построения  среды  -  личностно-
ориентированную  модель.  Позиция  взрослых  при  этом  исходит  из  интересов
ребенка и перспектив его развития.

3.1.2.Принципы построения и особенности развивающей среды в МБДОУ
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Предметно-развивающая  среда  организуется  в  ДОУ  на  принципах
комплексирования, свободного  зонирования  и  подвижности  в  соответствии  с
рекомендациями В.А.Петровского «Построение развивающей среды в дошкольном
учреждении».  Учитывая  основное  условие  построения  среды  —  личностно-
ориентированную  модель,  позиция  взрослых  исходит  из  интересов ребенка  и
перспектив его развития. 
      Расстановка  мебели,  игрового  и  дидактического  материала  в  групповых 
комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. Для достижения 
комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных группах продуманы 
детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности в понятие которого 
входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, 
устранение сияющего источника света, а также резких глубоких теней, 
приближение спектра излучения искусственных источников к спектру дневного 
света. При оформлении групп используется реалистическое изображение 
предметов и явлений. Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному 
развитию дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты.
Задачи оформления:
-реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит 
общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть на взрослого
сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу 
вверх;
- стимулировать  развитие  игровой  деятельности  детей  (игрушки,  атрибуты, 
модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые 
сюжеты игр);
- решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового 
общения);
- реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание);
- развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 
Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у
детей благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом 
и взрослыми.

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:
- в непосредственно-организованной деятельности — подбор дидактического 
материала, который будет соответствовать изучаемой теме;
-для  совместной  деятельности  воспитателя  с  детьми.  Взрослый  дополняет,
насыщает,  изменяет  предметную  среду  материалами  для  игры,  рисования,
конструирования  и  других видов  деятельности  в  соответствии  с  возникшими у
детей интересами;
- для  самостоятельной  деятельности  детей.  Создаются  условия  для  развития,
творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых
посредников,  для  свободного  упражнения  в  способах  действия  и  умениях,
замысливании  и  реализации  собственных  задач. Материалы  многослойны,
полифункциональны, обеспечивают занятость  детей  с  разной  степенью
освоения  того  или  иного  вида  деятельности.  Ребенок  в  предметной  среде
свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на
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новые  формы  активности  и  стимулируют  рождение  новых  замыслов,  без
навязывания учебных задач и регламентации деятельности.
     В  ДОУ ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более
совершенных форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО,
обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской деятельности
детей, дизайн освещения (возможность менять освещение по желанию детей —
цвет,  интенсивность,  разные  горизонты),  пополнение  кабинетов  узких
специалистов  современным дидактическим многофункциональным материалом,
целесообразное  размещение  атрибутов  в  групповых  помещениях  и
специализированных кабинетах. 
    3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10-часовое пребывание ребенка
в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим
пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных особенностей
детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Прогулка  организуется  2  раза  в  день:  в  первую половину –  до  обеда  и  во
вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 5 – 7
лет.

Общая  длительность  непосредственно  образовательной  деятельности
(организующие моменты)  детей в  детском саду,  включая  перерывы в  10 минут
между ее различными видами составляет до 2 часов в соответствии с возрастными
особенностями  детей.  Педагог  самостоятельно  дозирует  объем  образовательной
нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН. 

Переходный  период  к  началу  учебного  года  (с  1  по  15  сентября)
предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к
условиям  жизни  в  новой  возрастной  группе  и  включающего  мероприятия,
направленные на создание благоприятного психологического климата,  снижение
напряжения  и  предотвращение  негативных  проявлений.  В  этот  период
воспитателем  проводится  индивидуальная  работа  с  детьми  с  привлечением
педагога – психолога. 

                          IV. Дополнительный раздел
4.1.  Презентация адаптированной программы для детей с нарушением

зрения 5-7 лет
      Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
нарушением зрения (далее – Программа) разработана рабочей группой, утвержден 
и реализуется в МБДОУ детским садом № 1 «Алёнушка».
  Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования, как 
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционно- 

образовательный процесс представлен в Программе как целостная структура, а 
сама Программа является комплексной.
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Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах общей 
направленности. С учетом этого Программа сформирована как программа 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с нарушениями
зрения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО и годовым 
планом . Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 
соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ – осуществление 
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
     Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, 
мотивации и способностей детей с нарушениями зрения в различных видах 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие.
Ведущие цели Программы–проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с нарушением зрения, его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.
Программа направлена на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
- обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; - 
обеспечения   вариативности   и   разнообразия   содержания   Программ   и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
    Данная Программа состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и 
организационный.
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