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Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 218 компенсирующего вида» открыт 17 января 1977 года, 

находится по адресу: 660005, Россия, Красноярский край, город Красноярск, 
ул. Краснодарская, 3А.  Телефон: 224-75-30          E-mail: mdou218@list.ru 

Официальный сайт ДОУ  https://www.mdou218.ru . 
 В МБДОУ функционирует 10 групп коррекционной направленности (для 

детей с нарушением зрения): для детей раннего, младшего,   среднего,  
старшего возраста,  для детей подготовительного к школе возраста.  

Численный состав контингента – 155 детей  с нарушением зрения от 2  до 8 

лет, а также имеющими,  другие патологии  и  отклонения  в соматическом, 
физическом  и  в нервно-психическом развитии, а также  дети-инвалиды по 

зрению.  
 Состав педагогов: воспитатели,  педагог - психолог, учитель - логопед, 

учитель – дефектолог (тифлопедагог, олигофренопедагог),  музыкальные 
руководители, инструктор по физической культуре. 

МБДОУ располагает групповыми помещениями, музыкальным и 
спортивным залом, кабинетами психолога, дефектолога (тифлопедагога), 

логопеда, педиатрическим и офтальмологическими медицинскими 
кабинетами. Групповые комнаты полностью оснащены разнообразным 

игровым материалом, ТСО, в группах созданы развивающие центры 
активности и творчества для самостоятельной активной и целенаправленной 
деятельности детей. Количество и организация центров варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей. Группы имеют 
свое индивидуальное оформление, изготовленное сотрудниками и 

родителями. В группах имеются место как для совместных игр и занятий, так 
и индивидуальных проявлений 

Земельный участок (9911.00 м
2
)  оборудован и оснащен необходимыми 

средствами проведения образовательной деятельности на свежем воздухе. 

Имеется специально оборудованная спортивная площадка и площадка для 
обучения детей правилам дорожного движения. Для наблюдения за развитием 

растений, проведения простейших опытов и экспериментирования, привития 
элементарных трудовых навыков дошкольникам на территории детского сада 

имеется садово-огородный участок. 
Для полноценного обеспечения двигательной активности детей в ДОУ 

оборудован спортивный зал,  спортивная площадка  с необходимым 
оборудованием для организации физкультурных занятий на улице и в 
помещении ДОУ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ № 218  (далее - АООП ДО) разработана самостоятельно 

рабочей группой МБДОУ № 218:  
Заведующий  МБДОУ  О.Н.Васильева; 

заместитель заведующего по УВР М.В. Петина; 
учитель - дефектолог И.А. Говядинкина; 

педагог-психолог А.Н.Лобова; 

mailto:mdou218@list.ru
https://www.mdou218.ru/
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воспитатель И.Ф. Гулакова;  

воспитатель М.Р. Норова;  
родитель Е.Г. Сиверцова; 

родитель В.А. Михайлова. 
При разработке АООП ДО коллектив разработчиков опирался на 

следующие нормативно - правовые  и нормативно-методические документы:  
1 . Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989. Ратифицирована Постановлением ВС 
СССР от 13.06.1990 № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка». 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993. 
3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155.  
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.  
ОП ДО МБДОУ разработана с учетом следующих программ: 

Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования /Под ред. Л.А.Парамоновой М.: ТЦ Сфера, 2011. Авторский 
коллектив: Т.И.Алиева, Т.В.Антонова, Е.П.Арнаутова и др. 

Успех: Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования Руководитель авторского коллектива Н.В.Федина канд.пед.наук.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду/ Под редакцией Л.И.Плаксиной. М.: 
Издательство «Экзамен», 2003 г. Более поздних выпусков нет, так как издание 

не переиздается. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ДО 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 
- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушения зрения). 

- ознакомление детей с природными, культурными, социальными и 
экономическими особенностями города Красноярска и Красноярского края.  

 
 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
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Задачи реализации АООП ДО: 
1) охранять  и укреплять  физическое  и психическое  здоровье  детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие;  
2) обеспечить  равные  возможности  для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечить  преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования);  

4)  создавать  благоприятные  условия  развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединять обучение и воспитание  в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

6) формировать  общую  культуру личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;  

7) обеспечить  вариативность и разнообразие содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формировать  социокультурную  среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  
9) обеспечить  психолого-педагогической поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) создать  условия для психолого – медико - педагогического 
сопровождения детей с нарушением зрения в условиях образовательного 

процесса ДОУ компенсирующего вида; 
11)  воспитывать  с учётом возрастных категорий детей 

гражданственности, любовь  к окружающей природе, Родине, семье через 

ознакомление с культурными, демографическими и климатическими 
особенностями Красноярского края. 
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1.1.2. Принципы и  подходы к формированию АООП ДО 
Образовательная программа ДОУ соответствует принципам: 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
2) 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); 
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) Сотрудничество Организации с семьёй;  

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9) Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
 10) Индивидуализация дошкольного образования  (детей с 

ограниченными возможностями здоровья, далее с ОВЗ).  
Методологическими основаниями образовательной программы ДОУ 

являются следующие подходы: 
Культурно-исторический, сущностными характеристиками которого 

являются: 

 понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего 

развития, при этом важным дидактическим принципом является развивающее 
обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Важными условиями 
развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности 

ребенка. 
Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок 

овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 
детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается 
только в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с 

возрастной периодизацией развития ребенка.  
Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-

дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть 
которой заключается не в прямой передаче ребенку знаний, умений и навыков, 

а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки являются средством 
его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия «сделай как я» 

меняется на способ взаимодействия. При личностно-ориентированной модели 
устанавливаются гуманные отношения. 
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1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики 
особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста.  

В МБДОУ функционирует 10 групп коррекционной направленности (для 
детей с нарушением зрения): для детей раннего, младшего,   среднего,  

старшего возраста,  для детей подготовительного к школе возраста.  
Разновозрастных групп нет, дети, зачисленные в  группу кратковременного 

пребывания, посещают группы, согласно возрасту. http://218.kras-
dou.ru/index.php/nashi-gruppy  

Численный состав контингента – 160 детей  с 2  до 8 лет с нарушением 
зрения, дети поступают в ДОУ по заключению ТПМПК со статусом ребенок 
с   ОВЗ. На основании  психолого – медико - педагогического консилиума в 

ДОУ, на детей с сочетанными патологиями и отклонениями в 
соматическом, физическом  и  в нервно-психическом развитии, педагогами 

ДОУ составляются  индивидуальные образовательные маршруты. Для детей 
– инвалидов разрабатываются адаптированные образовательные 

программы.    
Возрастные характеристики особенностей развития детей (приложение №1) 

разработаны  на основе  Примерной основной  образовательной  программы 
дошкольного образования «Успех», Руководитель авторского коллектива 

Н.В.Федина канд. пед. наук.  
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf  

Возрастные характеристики особенностей развития детей  с нарушением 
зрения (приложение № 2) разработаны на основе Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в 
детском саду/ Под редакцией Л.И.Плаксиной. М.: Издательство «Экзамен», 

2003 г. Более поздних выпусков нет, так как издание не переиздается  
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы с учетом 
возрастных возможностей 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения АООП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 
Реализация образовательных целей и задач АООП ДО направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется 
на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

http://218.kras-dou.ru/index.php/nashi-gruppy
http://218.kras-dou.ru/index.php/nashi-gruppy
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 
использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования:  

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, 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; 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. 

Ребенок самостоятельно использует различные способы ориентации в 
познании окружающего мира и активно с ним взаимодействует, проявляет 

инициативу к получению знаний о явлениях общественной жизни и участию 
в социально - значимых событиях. 

Проявляет интерес к малой родине, проявляет любознательность к 
родному городу, его истории, архитектуре и достопримечательностям, 
знаменитым  жителям города и края, природе родного края.  

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 
возрастных возможностей детей  (приложение №3) 

 
1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по АООП ДО.  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по АООП ДО, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС 
ДО и АООП ДО направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

АООП ДО, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, условия 
развивающей предметно-пространственной среды. 
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АООП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности  на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения АООП ДО. 
Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования.   

Педагогами ДОУ для изучения индивидуального развития детей 
используется система оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей под руководством научного руководителя 
программы «Истоки» - доктора педагогических наук Л.А. Парамоновой., 

разработанная на основе положений ФГОС ДО с учетом  современных 
исследований в области детской психологии и педагогики. Предложенные 

методики и диагностический инструментарий, применимы к АООП ДО 
МБДОУ № 218, так как их основу составляют определенные стандартом 

образовательные области и направления их реализации. 
Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 

раза в год: в начале года и в конце учебного года. На основании полученных 

результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную 
деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, 
которые требуют особой педагогической  поддержки.  В конце учебного 

года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 
результатов на начало и конец учебного года, показывающая эффективность 

педагогических воздействий. 
АООП ДО  предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику(мониторинг), 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 
–карты педагогической диагностики ребенка, фиксирующие достижения 

ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– интерпретацию результатов. 
Система  оценки качества реализации АООП ДО  обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений МБДОУ.  
АООП ДО  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по АООПДО;  

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  МБДОУ  является оценка условий реализации АООП ДО в 
соответствии  с требованиями ФГОС ДО. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО посредством самоанализа условий 

реализации АООП ДО. 
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над АООП ДО.  Результаты оценивания качества образовательной 
деятельности формируют доказательную основу для изменений АООП ДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов МБДОУ.  
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  Методические пособия, обеспечивающие 
реализацию данного содержания. 

Содержание  по  образовательным областям  определяется конкретной 
ситуацией в группе: возрастными особенностями и индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги 
формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая 

задачи развития детей, в зависимости от сложившейся образовательной 
ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. 

Содержание образовательной деятельности выстроено с учетом 
особенностей развития  детей с нарушением зрения и   обеспечивает 

развитие детей одновременно в разных образовательных областях. При 
реализации АООП ДО в группах компенсирующей направленности 

педагоги ориентируются на те же требования к  освоению образовательных 
областей,  что и при работе с детьми с нормальным психофизическим 
развитием. 

    В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с  ОВЗ 
программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 
результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие 
воспитанника. 
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В социально-коммуникативном  развитии  детей с нарушениями зрения 
актуально создание необходимых офтальмологических условий для 

преодоления отставания в развитии игровой и трудовой деятельности, а 
также преодоление вербализма и обогащение чувственной основы 

деятельности (например, организация экскурсий и наблюдений, в процессе 
которых у детей происходит слияние словесных представлений с 

конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями 
общественной окружающей жизни). 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 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.  
- успешная социальная адаптация, самореализация детей с нарушением 

зрения  (участие в социально-значимых мероприятиях). 
- формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и   

истории  родного города и края. 
Программное обеспечение:  

1) Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально – нравственное воспитание в 
детском саду. (3 – 7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 2) Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб. Детство – Пресс, 2013 г. 
Методическое обеспечение: 

1) Арушанова А.Г. Развивающее общение с детьми 2-3 лет «Истоки».- 
М.:Творческий центр «Сфера», 2013г. 

2) Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с социальным миром.- М.: 
Творческий центр «Сфера», 2012г. 

3) Загуменная Л.А. Социально – личностное развитие дошкольников. – 
Волгоград, Учитель, 2010 г.  

4) Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г.  
5) Лапшина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: 

программа, психолого – педагогическое сопровождение, комплексные 
занятия. -  Волгоград: Учитель, 2011 г.  

6) Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 
детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 г.  
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7) Коломийченко Л.В. Занятие для детей 3-5 лет по социально-
коммуникативному развитию, М.:Творческий центр «Сфера», 2015г. 

8) Коломийченко Л.В. Занятие для детей 5-6 лет по социально-
коммуникативному развитию, М.: Творческий центр «Сфера», 215г. 

9) Коломийченко Л.В. Занятие для детей 6-7 лет по социально-
коммуникативному развитию, Творческий центр «Сфера», 215г.  

10) Черемашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: 
занятия, планирование, рекомендации. – Волгоград, Учитель, 2012 г.  

11) Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: ИД Цветной мир, 2013 г. 
12) Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. -   М.: Скрипторий - 

2003, 2010 г.  

13) Полыванова В.К. ОБЖ  для дошкольного возраста. Планирование 
работы. Беседы. Игры. – СПб.: Детство – Пресс, 2011 г.  

14) Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет. – 
М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

15) Фролова Н.Г. Социальное развитие детей 3-7 лет. Блочно-
тематическое планирование. Волгоград. издательство «Учитель», 2011г. 

Содержание литературных источников, изданных  ранее 2013 года 
творческой группой ДОУ просмотрены и изучены, их принципы, цели и 

задачи соответствуют АООП ДО. 
В познавательном  развитии  детей с нарушениями зрения особое 

внимание уделяется: 
 обогащению и расширению чувственного опыта детей, что позволяет 

избежать появления вербализма;  

формирование приёмов целенаправленного восприятия с помощью 
алгоритмизации; 

 расширение объёма представлений о предметах и явлениях, восприятие 
которых затруднено в естественном опыте ребёнка (силуэты, контуры); 

 формирование представления о деталях предметов, мало доступных для 
восприятия;  

формирование представления о движущихся предметах и их восприятие на 
расстоянии;  

обучение на полисенсорной основе с использование сохранных анализаторов 
выделению и узнаванию предметов среди других (по существенным 

признакам, на основе овладения приёмом сравнения), определению его свойств 
и назначения. 

Познавательное развитие предполагает: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  
- формирование способов ориентации в познании окружающего мира. 

-формирование первичных представлений о малой родине, истории и 
культуре родного города и края. 

Программное обеспечение: 
Формирование элементарных представлений. 

1) Колесникова Е.В.Математические ступеньки. Программа развития 
математических представлений у дошкольников.–М.: ТЦ Сфера,2015 г. 

2) Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с  

природой. 
3) Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. — М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г. 
4) Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным 

окружением. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 
5) Николаева С.Н. Юный эколог, программа экологического воспитания в 

детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2010г. 
Методическое обеспечение: 

Формирование элементарных математических представлений. 
1) Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! – М: Баласс, 2019г. 

2) Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре.- М.: ТЦ 
Сфера, 2013 г. 

2) Колесникова Е.В. Математика для детей 3 – 4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2013 г. 
3) Колесникова Е.В. Математика для детей 4 – 5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2013 г.  
4) Колесникова Е.В.Математика для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

5) Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2013 г. 
6) Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

3 – 4 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 
7) Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

4 – 5 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 
8) Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

5 – 6 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 
9) Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

6 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 
1)Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3 – 7 лет. – 

Волгоград, Учитель, 2014 г. 
2)  Савенкова А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. – Самара: Учебная литература, 2010 г.  
3) Машкова С.В., Суздалева Г.Н. Егорова Л.А. Познавательно – 

исследовательские занятия с детьми 5 – 7 лет на экологической тропе. – 
Волгоград, Учитель, 2013 г. 
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4) Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников. – М.: Сфера, 2013 г. 

5) Кайе В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию с 
детьми 5-8 лет. -  М.:ТЦ Сфера, 2008 г. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с природой. 
1) Соломенникова О. А. Ознакомление с природой во второй  младшей  

группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 
2) Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в средней группе.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 
3) Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в старшей группе.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

4) Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в подготовительной  
группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

5) Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным 
окружением во второй младшей группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

6) Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным 
окружением в средней группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

7) Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным 
окружением в старшей группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

8) Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным   
окружением в подготовительной к школе группе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2013 г. 
9)Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Экологическое воспитание дошкольников 
 1) Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004г. 
 2) Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004г. 
3) Голицына Н.С. Экологическое воспитание дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2004 г. 
 4) Мазильникова Н.В. , Терехина С.В. Эколого – валеологическое 

воспитание дошкольников. – СПб., Детство – Пресс, 2013 г. 
Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности  

1) Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. -М.: 
Мозаика-Синтез, 2013 г. 

2) Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. СПб., Детство-Пресс, 2017 г. 
3) Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников.М.: «Скрипторий 

2003» 2010г. 

4) Полыванова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. СПб., Детство-Пресс, 2016 г. 

Содержание литературных источников, изданных  ранее 2013 года 
творческой группой ДОУ просмотрены и изучены, их принципы, цели и 

задачи соответствуют АООП ДО. 
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Речевое развитие детей с нарушениями зрения включает: 
развитие осязания, мелкой моторики и подвижности артикуляцонного 

аппарата; 
формирование обследовательских действий и ориентировки; 

развитие звукоразличения и автоматизация звуков, поставленных 
логопедом; 

предметно-практические действия (подражательная игра) с активным 
включением в работу различных анализаторов; 

автоматизация звуков в предложениях, уточнение и расширение словаря; 
выполнение простых последовательных действий в рамках сюжета; 
совершенствование неречевых средств общения; 

обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной 
отнесённости слова; 

развитие внешней речи в самостоятельной практической деятельности 
ребёнка. 

Речевое развитие предполагает: 
- 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. 
- формирование умений словесно обозначать предметы и явления 

окружающего мира, подкрепляя практическими действиями; 
- знакомство с произведениями писателей Красноярского края. 

Программное обеспечение: 
1) Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 г. 
2) Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. – М.: ТЦ Сфера, 2012 г. 
Методическое обеспечение: 

Развитие речи: 
1) Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия детей. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014 г. 

2) Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. - М.: ТЦ 
Сфера, 2010 г. 

3) Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - М.: ТЦ 
Сфера, 2010 г. 

4) Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 
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5) Громова О.Е. Занятия по развитию речи детей 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 
2010 г. 

6) Громова О.Е. Занятия по развитию речи детей 4-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 
2010 г. 

7) Громова О.Е. Занятия по развитию речи детей 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 
2010 г. 

 8) Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. М.: Баласс,  2019г. 
 9) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи у детей 5 

– 7 лет. – М.: Гном, 2011 г. 
Художественная литература: 
1) Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 

2010 г. 
2) Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 

2010 г. 
Содержание литературных источников, изданных  ранее 2013 года 

творческой группой ДОУ просмотрены и изучены, их принципы, цели и 
задачи соответствуют АООП ДО. 

Художественно-эстетическое развитие детей с нарушениями зрения 

особое внимание уделяется овладению детьми сенсорных эталононов 

различного вида (зрительными, осязательными, двигательными и др.); 
уточнению, конкретизации и обобщению предметных представлений, 

формированию способов обследования; 
конкретизации зрительного образа, уточнение деталей, закреплению 

изобразительных умений; 

созданию условий для лучшего зрительного восприятия объекта, 
различению его цвета, формы, размещения на фоне других объектов, 

удалённости. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- 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.); 

- развитие сенсорных эталонов различного вида: слуховых, 

тактильных, зрительных,  осязательных, двигательных и др. 
- знакомство с художниками и музыкальными деятелями 

Красноярского края. 
Программное обеспечение: 

Изобразительная деятельность: 
1) Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2013 г. 
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2) Куцакова JI.B. Конструирование и художественный труд в детском 
саду. - М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

3) Лыкова И.А. Программа художественного воспитатния, обучения и 
развития детей  2-7 лет «Цветные ладошки». М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

Музыкальная деятельность: 
1) Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: Аничков мост, 2017. 

2) Ладушки. И. Каплунова, И. Новооскольцева. Праздник каждый день/ 

программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

3) Радынова О. П. «Музыкальные шедевры». – М.: «Гном- Пресс», 1999 

 

Методическое обеспечение: 
Изобразительная деятельность: 

1) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 
младшая группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2013г. 

2) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2013г. 

3) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. — М.: Мозаика - Синтез, 2013 г. 

4) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2013г. 

5) Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. -М.: Мозаика- Синтез, 2015 г. 
6) Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. -М.:Мозаика -Синтез, 2016 г. 
7) Колдина Д.Н. Апликация с детьми 4-5 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. 

8) Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 
9) Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. -М.:Мозаика -Синтез, 2016 г. 

10) Колдина Д.Н. Апликация с детьми 5-6 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2016  
11) Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. -М.: Мозаика -Синтез, 2016 г. 

12) Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. -М.:Мозаика -Синтез, 2017  
13) Колдина Д.Н. Апликация с детьми 6-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2018  

14) Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 
народным творчеством (мл. и ср.гр).- СПб.: «Детство-пресс»2018 

15) Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 
народным творчеством ( подг. гр).- СПб.: «Детство-пресс»2018 

16)  Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2011 г. 

17) Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2011 г. 

Конструктивно – модельная деятельность: 

1) Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в средней 
группе детского сада. М.:  - Мозаика - Синтез, 2013 г. 

2) Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в старшей 
группе детского сада. -  М.: Мозаика - Синтез, 2013 г.  
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3) Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в 
подготовительной к  школе группе детского сада. -  М.: Мозаика - Синтез, 

2013 г. 
4) Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста. – СПб.: Детство – Пресс, 
2013 г. 

Музыкальная деятельность: 
1) Тютюнникова Т.Э. Вариации на темы Шульверка. Ор. 1/Элементарное 

музицирование в моем классе. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 
Аничков мост, 2017. 

4) Тютюнникова Т.Э.Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей. Вып.1 

Игры звуками: Учебно-методическое пособие. СПб.: ЛОИРО, 2003. 
5) Рокитянская Т. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 

лет. ФГОС ДО. М.: Национальное образование, 2015. 
Содержание литературных источников, изданных  ранее 2013 года 

творческой группой ДОУ просмотрены и изучены, их принципы, цели и 
задачи соответствуют АООП ДО. 

 
При физическом развитии детей с нарушениями зрения актуально: 

развитие основных движений; 
зрительно-двигательной координации и координации движений;  

пространственного восприятия, ориентировки и точности движений; 
коррекция осязания и мелкой моторики, ориентировки в пространстве. 
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.); 
- развитие зрительно-двигательной ориентировки, двигательной 

активности; 
- приобщение детей к традиционным подвижным  играм народов  

Красноярского края. 
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Программное обеспечение: 
1) Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Методическое обеспечение: 

1) Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 
младшая группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 г. 

2) Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 г. 

3) Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 г. 

 4)Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 г. 
5) Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-

4 лет. Младшая группа. М.: Мозаика – синтез, 2017г. 
6) Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-

6 лет. Старшая группа. М.: Мозаика – синтез, 2017г. 
7) Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-

7 лет. Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика – синтез, 2017г. 
Содержание литературных источников, изданных  ранее 2013 года 

творческой группой ДОУ просмотрены и изучены, их принципы, цели и 
задачи соответствуют АООП ДО. 

 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов  и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

Общий объем образовательной программы рассчитывается в 
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования, и включает время, 
отведенное:  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;  

- на самостоятельную деятельность детей; 
- на взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

Вариативные формы, способы, методы  и средства реализации программы 
подобраны с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

детей с нарушением зрения. Данные формы деятельности, способствуют 
личностному развитию ребенка, задействует  сохранные анализаторы у 

детей с нарушением зрения. 
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В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и 
в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
реализуются различные виды деятельности: 

 

 

Младший возраст  
(2 - 3 года)  

Дошкольный возраст  
(3 года - 7 лет)  

· предметная деятельность и 

игры с составными и 
динамическими игрушками;  

· экспериментирование с 
материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  
· общение с взрослым и 

совместные игры со 
сверстниками под 

руководством взрослого;  
· самообслуживание и 

действия с бытовыми 
предметами-орудиями;  
· восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 
рассматривание картинок,  

· двигательная активность  

· игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры;  

· коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  
· познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 
окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
· восприятие художественной 

литературы и фольклора;  
· самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  
· конструирование из разного 

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

материал;  
· изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация);  
· музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 
детских музыкальных 
инструментах);  

· двигательная (овладение 
основными движениями) формы 

активности ребенка.  

 

Методы коррекционного воздействия 

Практические методы Наглядные методы Словесные 

методы 

Упражнение: 
-подражательно- 

исполнительское; 
- конструктивные; 

- творческие. 

Наблюдение. 
Рассматривание 

рисунков, картин, 
макетов. 

Просмотр 

Рассказ 
 Пересказ 

 Беседа: 
- предварительная; 

- итоговая; 
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 Игровой метод. 

 Моделирование. 
Конструирование 

 

мультимедийных 

презентаций, видео. 
Показ образца. 

Дополни тельный 
адаптированный 

демонстрационный 
материал на сравнение, 

сопоставление. 

- обобщающая. 

Повторение 
инструкции, 

пройденного 
материала. 

 Чтение. 

Приемы 

- упражнения на 
ориентировку в 

пространстве и 
координацию; 

-опыты и 
экспериментирование; 

- моделирование; 
- зрительная 

гимнастика; 
- самомассаж лица; 

- физминутки; 
- элементы 

логопедического  
массажа; 
- дыхательная 

гимнастика. 
 

 

- показ  
последовательности 

рассматривания объекта 
по схеме: целостное 

восприятие, детали 
объекта, их 

пространственное 
расположение, 

повторное целостное 
восприятие; 

- показ внешних 
действий и операций 

при сравнении объектов 
(приложение  одного к 
другому, наложение 

одного на другой и их 
сопоставление, плавное 

последовательное 
выделение деталей 

объектов сравнения); 
- выделение (показ 

указкой, графическими 
средствами, словесным 

уточнением) признаков, 
по которым объект 

наиболее узнаваем; 
- ознакомление детей с 

алгоритмом восприятия. 

- алгоритм описания 
того или иного 

предмета, его 
свойств и качеств; 

- инструкция; 
-прослушивание 

записей; 
- вопросы; 

- словесный 
диктант. 

 

Решение программных образовательных задач через образовательные 
области (приложение   № 4)  

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на укрепление 
здоровья воспитанников, коррекцию и профилактику  вторичных 

отклонений (плоскостопия и нарушение осанки) и приобщение их к 
здоровому образу жизни (приложение   № 5) 

Модель двигательного режима воспитанников в ДОУ (приложение   № 6) 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 
(Приложение 7) 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 Наряду с образовательной деятельностью в ДОУ осуществляется 

коррекционная работа по двум  направлениям: коррекционно-
педагогическое и лечебно-восстановительное, с целью  осуществления 

необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с нарушением зрения,  согласно цели реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования . 

Задачи коррекционной работы: 

- осуществление ранней коррекции и компенсации вторичных отклонений 
в развитии детей; 

-осуществление лечебно-восстановительной работы, обеспечение 
комплексной офтальмологической помощи для успешной социальной 

реабилитации и адаптации детей; 
 -создание оптимальных условий для личностно-ориентированного 

взаимодействия участников образовательного процесса: детей – педагогов – 
родителей; 

- создание безбарьерной среды жизнедеятельности; 
- формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Основными принципами  коррекционной  работы  являются:  
- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей 

развития детей с нарушением зрения;  
- комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям 

с нарушением зрения;  
- модификация  планов и программ, изменение темпа их прохождения, 

обеспечение преемственности образовательных и коррекционных 
программ;  

- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 
зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, 
адаптированного демонстрационного материала, наглядных пособий, 

тифлотехники;  
- обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях 

непрерывности дошкольно-школьного воспитания, обучения и лечения 
детей с нарушением зрения;  

- создание офтальмологических условий в групповых комнатах, 

кабинетах и  гибкого режима дня, лечения, воспитания и обучения, с учетом 
интересов, способностей и потребностей ребенка.    

 
Программно - методический комплекс коррекционной направленности, 

помогающий реализации образовательной программы (приложение № 8) 
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Технология организации совместной коррекционной работы педагогов 

и медицинских работников осуществляется в несколько этапов: 
 

1. Беседа по результатам анализа коллегиальных заключений детей  из 
Территориального ПМПк, ГПМПК, для планирования дальнейшей работы 

специалистов с родителями,  о необходимости проведения  диагностического 
обследования ребенка и  получения  разрешения от них. 

2. Комплексное обследование. Каждый специалист в процессе обследования 
ребенка применяет определенный набор диагностических методик для 
получения количественных и качественных показателей, которые помогают 

определить уровень развития ребенка, проблемы и отклонения.  
3. Проведение психолого - педагогического консилиума в ДОУ. 

Составление адаптированной образовательной программы для  ребенка-
инвалида и разработки индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей, посещающих коррекционные занятия узких специалистов ДОУ. 
4. Консультирование специалистом педагогов группы и родителей для 

выработки единых принципов по сопровождению и поддержке ребенка в 
группе и дома. 

5. Осуществление непосредственной коррекционной работы 
Субъектами коррекционной работы  являются учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), учитель-дефектолог (олигофренопедагог),  педагог-психолог, 
учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальные 
руководители,   воспитатели, врач-офтальмолог, медицинские сестры 

офтальмологического кабинета, врач- педиатр. 
 

Коррекционно-педагогическое направление: 
Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) 
Цель работы дефектолога (тифлопедагога): компенсация нарушений 

сенсорно-специфического и опознавательного процессов зрительного 
восприятия в единстве с развитием несенсорных психических функций 

(внимания, памяти, мышления, эмоций); стимуляция зрительной, 
познавательной, творческой активности воспитанников. 

Основные Задачи: 
– 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. 
Учитель-дефектолог (тифлопедагог) проводит коррекционно-

педагогическую работу с детьми дошкольного возраста с 2 до 8 лет, 
имеющими нарушения зрения различной степени тяжести и этимологии, в том 
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числе с тотальной слепотой на коррекционных занятиях по четырем 
направлениям: 

1.Развитие зрительного восприятия; 
2.Формирование пространственных представлений; 

3.Развитие осязания и мелкой моторики, формирование осязательного 
обследования с использованием сенсорных эталонов; 

4.Социально-бытовая ориентировка. 
Педагог-дефектолог (тифлопедагог) строит свою работу на основе 

офтальмологического заключения врача, наблюдений, диагностики и 
коллегиального заключения территориального ПМПк. Индивидуальные 
занятия  и занятия с малой группой проводит 2–3 раза в неделю, длительность 

занятий — 5–25 минут согласно возрастным особенностям. 
Программное и  методическое оснащение: 

1. Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 
Развитие восприятия у ребенка с нарушением зрения - М., 2001 г. 

2. Жохов В.П., Кормакова И.А., Плаксина Л.И. Реабилитация детей, 
страдающих содружественным косоглазием и амблиопией. – М., 1989. 

3. Карпушина Е.Б. Материалы к курсу: Методика развития зрительного 
восприятия детей с нарушение зрения: Учебно-методическое пособие – М., 

2003. 
4. Карпушина Е.Б. Формирование представлений о предметах окружающего 

мира у детей с недостатками зрения младшего дошкольного возраста.- Дис. 
канд. пед. наук – М.,2001. 

7. Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских 

садах для детей с нарушением зрения. – М., 1999 
9. Ремезова Л.А. Ознакомление дошкольников с нарушением зрения с 

предметным и природным миром. Учебно-методическое пособие. Самара: 
Изд-во СГПУ, - 2008. 

10. Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения 
конструированию из строительного материала: Книга для работников детских 

садов и родителей. Самара: Издательство СГПУ,2003. 
Содержание литературных источников, изданных  ранее 2013 года 

творческой группой ДОУ просмотрены и изучены, их принципы, цели и 
задачи соответствуют АООП ДО. 

 
 Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога) 
Целью работы учителя-дефектолога является  обеспечение своевременной 

специализированной помощи дошкольникам с ОВЗ, испытывающих 

трудности    в освоении ими обязательного минимума содержания 
образования в условиях дошкольной организации; коррекция развития 

познавательной сферы ребёнка в динамике образовательного процесса.   
Задачи: 

-   Определение уровня актуального и "зоны ближайшего развития" ребенка, 
причин и механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи; 
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- Составление индивидуальных программ развития на каждого ребенка 
инвалида с учетом его индивидуальных способностей и возможностей; 

- Систематические наблюдения за динамикой  развития ребенка; 
- Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Учитель дефектолог проводит коррекционно-педагогическую работу с 
детьми дошкольного возраста, имеющими трудности в усвоении знаний, 

умений и навыков. 
 К основным направлениям коррекционно-развивающей работы 

относятся:  
- Сенсорное и сенсомоторное развитие; 
- Нормализация ведущей деятельности возраста; 

- Формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 
окружающей действительности; 

- Формирование пространственно- временных представлений; 
- Формирование элементарных математических представлений; 

- Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 
положительной мотивации в различных видах деятельности. 

Индивидуальные занятия  и занятия с малой группой проводит 2–3 раза в 
неделю, длительность занятий — 5–25 минут согласно возрастным 

особенностям. 
 

Коррекционно-педагогическая работа учителя-логопеда 
Цель деятельности учителя-логопеда в рамках логопедического пункта: 

раннее выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи детей 

дошкольного возраста. 
Основные задачи логопедического пункта: 

- осуществление диагностики речевого развития детей во взаимодействии с 
ПМПк; 

- определение и реализация индивидуальной программы развития или 
компенсации речевого дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, 

клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных 
особенностей ребёнка; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (лиц 
их заменяющих) по применению специальных методов и приёмов оказания 

помощи детям, имеющим нарушения в речевом развитии. 
Обследование состояния речи детей проводится 2 раза в учебный год 

(сентябрь, май) по следующим направлениям: 
-произносительная сторона 
-фонематические процессы (слух и восприятие, звуковой анализ и синтез) 

словарь 
-грамматический строй речи 

-связная речь 
-артикуляционная моторика (подвижность органов речи) 

-мелкая моторика рук 
Составляется протокол логопедического обследования,  данные, которого 

позволяют планировать коррекционную работу и построить индивидуальный 
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маршрут развития ребенка, для детей инвалидов разрабатывается 
индивидуальная программа развития. 

В логопедический пункт принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет 
(преимущество имеют дети старших и подготовительных групп), посещающие 

ДОУ. 
Основными формами организации логопедической работы являются  

индивидуальные и подгрупповые коррекционно-речевые занятия, количество 
и продолжительность которых зависят от психофизических и возрастных 

особенностей ребёнка. 
Программное и  методическое оснащение: 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина 

Коррекция нарушений речи- М.:"Просвещение",2009 
О.Е.Громова Инновации-в логопедическую практику.-М.:"Линка-

Пресс",2008 
Т.Б.Филичева,Н.А. Чевелева Логопедическая работа в специальном детском 

саду.- М.:"Просвещение",1987 
Е.Н. Маслова, Ускоренная постановка звуков-Волгоград; "Корифей,2005 

А.Г.Арушанова ,Развитие диалогического общения(3-7 лет) М.: Мозаика-
синтез, 2005. 

Е.В.Колесникова Развитие фонематического слуха,-М.: "Гном-Пресс" 1999 
Содержание литературных источников, изданных  ранее 2013 года 

творческой группой ДОУ просмотрены и изучены, их принципы, цели и 
задачи соответствуют АООП ДО. 

 

Коррекционно-педагогическая работа  педагога-психолога 
 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  
Основные задачи  

- Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса ДОУ;  

- Проведение индивидуальной, групповой работы с детьми с учетом их 
индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ и семье для коррекции недостатков 
психических  процессов, эмоционально-волевой сферы; 

- Развитие индивидуальных особенностей  и личности каждого ребенка 
посредством сотрудничества с педагогами и родителями; 

- Создание благоприятного для развития детей  микроклимата в детском 
саду, помощь в установлении контакта между педагогами и детьми; 

Главной формой работы являются: групповые, подгрупповые  и 

индивидуальные занятия. Они проводятся не менее 2-х раз в неделю. 
Длительность занятий от 10 до 25 минут в зависимости от возрастной 

категории детей. 
 

Программное и  методическое оснащение: 
1. С.В. Крюкова,  Н.П.Слободянник Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь -  М.: Генезис, 2003. 
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2. В.М. Минаева Развитие эмоции дошкольников - М.: Аркти, 2001. 
3. Е.Ю. Дубовик Тревожность у детей дошкольного возраста – 

Красноярск, 2006. 
4. И.А. Пазухина Давай поиграем! (3-4 года)  - С-Пб.: Детство –пресс, 

2008. 
5. И.А. Пазухина  Давай поиграем! (4-6 лет)  - С-Пб.: Детство–пресс, 

2008. 
6. Практические семинары для педагогов  1 и 2 часть – Волгоград: 

Учитель, 2009. 
7. А. Баркан Плохие привычки хороших детей – М.: АСТ «Астрель»,  

2008. 

8. А.В. Микляева Нам не  страшен серый волк –С-Пб.: ТЦ «Сфера», 2008. 
9. О.Л. Князева Я-Ты-Мы – М.: Мозаика-синтез, 2003. 

Содержание литературных источников, изданных  ранее 2013 года 
творческой группой ДОУ просмотрены и изучены, их принципы, цели и 

задачи соответствуют АООП ДО. 
 

Коррекционно-педагогическая работа  музыкального руководителя 
Цель работы: Создание условий для творческого самовыражения ребенка, 

естественное и всестороннее развитие его природной музыкальности.  
Основные задачи:  

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 
музыкально-творческую деятельность; 

- развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

- развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, 
потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 
- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности, толерантности и др. 
- развитие движений, ориентировки в пространстве; 

- развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, 
мышления; 

- развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной 
деятельности; 

- профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами 
музыки. 

Основная форма работы музыкального руководителя: групповые занятия 
продолжительностью от 10 до 30 минут в зависимости от возраста детей не 
менее двух раз в неделю. 

Программное и методическое обеспечение: 
1) Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: 
Аничков мост, 2017. 

2) Тютюнникова Т.Э. Вариации на темы Шульверка. Ор. 1/Элементарное 
музицирование в моем классе. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Аничков мост, 2017. 
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3)Анисимова М.В. Музыка здоровья: Программа музыкального 
здоровьесберегающего развития дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

4) Ладушки. И. Каплунова, И. Новооскольцева. Праздник каждый день/ 

программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

Содержание литературных источников, изданных  ранее 2013 года 

творческой группой ДОУ просмотрены и изучены, их принципы, цели и 
задачи соответствуют АООП ДО. 

 

Корекционно - педагогическая  работа инструктора по физической 
культуре. 

Цель : создание оптимальных условий для всестороннего развития 
двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в ДОУ путем повышения физиологической 
активности органов и систем детского организма, коррекционной работы для 

детей с нарушением зрения. 
Основные задачи:  

- создание условий для правильного физического развития; 
- развитие основных движений, физических качеств; 

- обеспечение оптимального режима двигательной активности, 
способствующего современному развитию моторных функций; 

- способствовать правильному формированию важнейших органов и систем 
в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, развивающих и 
восстанавливающих зрение и зрительно двигательную ориентировку; 

- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии  
при овладении основными движениями; 

- активизация и упражнения зрительных функций в процессе физического 
воспитания в тесной взаимосвязи с лечебно – восстановительной  работой. 

  Главной формой работы: групповые и индивидуальные занятия. Они 
проводятся не менее 2-х раз в неделю. Длительность занятий от 10 до 30 

минут в зависимости от возрастной категории детей. 
Программное и  методическое оснащение: 

1)  Кирилова Ю.Л. «Программа физического образования и воспитания 
детей логопедических групп с общим недоразвитием речи».  

2) Верховкина М.Е. «Укрепление здоровья ребенка в детском саду»  
3) Микляева Н.В. «Физическое развитие дошкольников 1,2 части».  

4) Гулидов Т.В., Осипов Н.А. «Взаимодействие детского сада и семьи в 
физкультурно – оздоровительной деятельности дошкольников»  

5) Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012 г. 
6) Бондаренко Т.М. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 5 – 

6 лет в ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин, 2012 г. 
8) Ежегодный научно-методический журнал «Физическое воспитание» 

для детей с нарушением зрения. М.: издательство ООО «Город детства»  
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Коррекционно-педагогическая работа воспитателя 

Воспитатель специального (коррекционного) детского сада для детей с 
нарушением зрения наряду с осуществлением задач обучения и воспитания 

решает и специальные задачи, обусловленные особенным контингентом детей.  
Цель: создание условий для сохранения и укрепления зрения у детей в 

процессе педагогической деятельности. 
Задачи: 

-  создать   педагогические условия с учетом зрительных нагрузок для 
развития и воспитания ребенка с нарушением зрения в течении дня ( гибкий 
режим дня, адаптированный наглядно-демонстрационный материал, 

зрительная гимнастика, увеличение объема дидактических и подвижных игр и 
т.д.) 

- осуществлять  контроль  за выполнением назначений врача-офтальмолога 
ДОО по охране и восстановлению зрения; 

-  просвещать родителей по вопросам сохранения и укрепления зрения.  
 

Специфические требования заключаются: 
- в соответствующей освещенности; 

- в ограничении непрерывной зрительной нагрузки (5 - 10 мин в младшем и 
среднем дошкольном возрасте и 15 - 20 мин в старшем дошкольном возрасте); 

- в смене вида деятельности на деятельность, не связанную с напряженным  
зрительным наблюдением; 

- в особых требованиях к наглядности. 

Специальных методик для диагностики детей с нарушениями зрения 
недостаточно, а использование общепсихологических тестов и методик 

требует адаптации наглядного материала, в связи с особенностями зрительной 
функции. 

 
Офтальмо - гигиенические условия проведения коррекционных 

занятий: 
- определение характера и жесткое соблюдение режима зрительных 

нагрузок в образовательном процессе; 
- выполнение комплекса охранно-гигиенических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий, актуальных для зрительной работы в 
соответствии с клиническими формами слабовидения; 

- выполнение рекомендаций врача - офтальмолога в соответствии с 
задачами и этапом медицинской реабилитации; 

- организация предметно - пространственной среды в образовательном 

учреждении; 
- воспитание сознательного отношения ребенка и взрослых к проблемам  

нарушения зрения (соблюдение жёсткой окклюзии, графика окклюзии и 
ношение очков и т.д.). 

Условия эффективности использования наглядности в обучении детей с 
нарушением зрения (Приложение 9) 
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Лечебно-восстановительное направление: 

Цель работы врача-офтальмолога ДОУ, оказание офтальмологической 
помощи детям при лечении заболеваний зрительного аппарата,   

восстановление остроты зрения.  
Задачи:  

- Выявление и устранение зрительных нарушений. 
- Консультирование родителей воспитанников о необходимости 

соблюдения режима окклюзии и зрительной нагрузки. 
- Направление на аппаратное, хирургическое  лечение и профилактику 

зрительных нарушений. 

- Основными формами работы врача офтальмолога являются: осмотр, 
консультирование, плеоптическое лечение. 

Лечение детей проводятся медсестрами офтальмологического кабинета,   
проводятся  ежедневно от 5 до 20 минут малой группой или индивидуально в 

зависимости от назначения. 
В течение учебного года в ДОУ  работает психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк).  Работа консилиума проводится в 
соответствии с графиком проведения ПМПк  в ДОУ.  

Целью ПМПк является обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с отклонениями в развитии, исходя из реальных 

возможностей дошкольной организации и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

детей. 
Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 
образовательной организации) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 
—— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности 
коррекционной помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, 
который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития 

детей с ОВЗ всеми специалистами. По результатам диагностики специалисты 
службы сопровождения составляют индивидуальные программы развития, 
образовательные  маршруты, отслеживают динамику. 

 
Взаимодействие с родителями:  

 Практикумы, мастер-классы по обучению родителей практическим 
умениям и навыкам сохранения здоровья у детей с нарушением зрения.  

 Консультации и рекомендации по оздоровлению детей со специалистами 
ДОУ (врач-офтальмолог, учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-

дефектолог (олигофренопедагог),  педагог-психолог, учитель-логопед, 
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воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальные 
руководители).  

 Совместные спортивные соревнования, конкурсы воспитанников и 
родителей, спартакиады, дни здоровья.  

 
Условия реализации оздоровительной работы:  

1. Наличие физкультурного зала, музыкального зала, кабинета педагога- 
психолога, учителя-дефектолога, тифлопедагога, учителя – логопеда, центров 

активности в групповых помещениях и на территории ДОУ:  
- физкультурно-оздоровительные центры в групповых комнатах; 
- оборудованные офтальмологические кабинеты, кабинет врача-

офтальмолога;   
-  тропа здоровья на прогулочных площадках; 

-  видеоазимуты, видеотренажеры, зрительные ориентиры; 
- центры зрительной активности (коррекционные игры и пособия) в 

групповых комнатах. 
2. Наличие профессиональных кадров: врач-офтальмолог, медсестры 

офтальмологических кабинетов, старшая медсестра, врач-педиатр, учитель-
дефектолог (тифлопедагог), учитель-дефектолог (олигофренопедагог),  

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, инструктор по физической 
культуре, музыкальные руководители  

3. Систематическая и скоординированная работа всех участников 
образовательного процесса по оздоровлению детей.  

4. Заключение с родителями договора о выполнении ими рекомендаций 

работников ДОУ по укреплению здоровья детей в семье и проведение 
своевременного обследования у врача-офтальмолога.  

 
2.4.Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик. 
 

Образовательная деятельность с детьми с нарушением зрения в ДОУ 
строится в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (утвержден Приказом Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 № 1155), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26), Программами специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения).  Под 

редакцией Л.И.Плаксиной. Непосредственная  образовательная  деятельность 
организуется с использованием адаптированного наглядного и дидактического 

материала,  с включением  зрительных гимнастик и физминуток, и в 
соответствии с методическими рекомендациями по работе с детьми с 

нарушением зрения. 
Для детей с нарушением зрения разработан примерный гибкий режим дня 

на холодный и теплый период года, который включает в себя лечебно-
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восстановительные мероприятия в офтальмологических кабинетах первой 
половине дня. В объем непосредственной образовательной нагрузки включена 

дополнительная коррекционная работа по профилактике вторичных 
отклонений (плоскостопия, нарушение осанки) и организуется в старших и 

подготовительных группах 1 раз в неделю, а также дополнительная 
коррекционная работа по развитию музыкально-исполнительских навыков 

организуемая  в старших и подготовительных группах 1 раз в неделю. В 
течении дня педагоги ДОУ организуют  с детьми мероприятия  по 

профилактике и коррекции зрительных нарушений с использованием 
зрительных маршрутов и видеоазимутов, созданных в развивающей 
предметно- пространственной среде ДОУ. Педагоги ДОУ осуществляют 

контроль за выполнением назначений врача – офтальмолога по охране и 
восстановлению зрения. 

    Культурные практики – это основанные на текущих и перспективных 
интересах и привычные для ребенка виды его самостоятельной творческой 

деятельности. 
Культурные практики позволяют выстраивать и осмысливать содержание 

и формы жизнедеятельности ребенка, в том числе: 
- опыт самостоятельного творческого действия, собственной 

многообразной активности на основе собственного выбора. 
-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми.                                                                                                                                                            
Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего 

ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности, в том числе: 
- опыт самостоятельного творческого действия, собственной 

многообразной активности на основе собственного выбора; 
- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 
- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 
- свою самость, которую можно определить как само-осознание, 

понимание своего «Я» как многообразного самобытия; 
- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, 

дающие, ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 
Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
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- Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие.   

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике  
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,                                                                                                                                                    
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.).   
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

Образовательная 

деятельность 

Цель Культурные практики 

Проект 
«Социально-

коммуникативное 
развитие детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

Повышение качества 
социально-

коммуникативного 
развития детей с ОВЗ. 

Литературная викторина 
«По ступенькам 

литературного творчества»,  
КВН «Волшебная страна» 

по сказкам. 

Авторский проект 
«Музыка в 

рисунках»  

Ознакомление детей с 
классической музыкой, 

обогащение  
музыкально-слухового 

опыта и развитие 
эстетического  вкуса 

Выставка  авторских 
коррекционных программ и 

игр «Вернисаж на Енисее» 

Проект «Вместе с 

книгой мы 
растем»  

 

 Зарождение книжных 

традиций семьи, 
воспитание у 

дошкольников интереса 
к чтению. Расширение 
социального 

партнерства с 
библиотекой. 

Экскурсии в библиотеку им. 

К.И.Чуковского 
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Общее 

родительское 
собрание 

Активизация 

родительской позиции 
для сотрудничества. 

Клубный час 

 
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы  
Ранний возраст 

1-3 года 
Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная 

деятельность. Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 
 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. 

Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды.  
 Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша. 
 Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и  

определить какая помощь, и в какой мере ему нужна. 
 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он 

переживает. 
Дошкольный возраст – 3-7 лет 

3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность . 
Деятельность педагога  по поддержке инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижений. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное  
ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 
 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
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4 -5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду . 
 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 
«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 
один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  
 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми. 
 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
5-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - взаимодействие друг с другом. 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 
детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, 
 побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 
 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  
 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности по интересам. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 
необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду 

материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и 
девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и 
отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать 

развитию творчества, воображения; возможности применять  игрушки как в 
индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими 
свойствами (обучать конструированию, знакомить с  цветом, формой и т. д.); 

приобщать к миру искусства. 
Дошкольная организация должна иметь материалы и оборудование для 

полноценного развития детей в разных образовательных областях. Для 
полноценного физического развития, охраны и укрепления  здоровья детей 

должны быть: участок при дошкольной организации со  специальным 
оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении 

— спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 
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катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для 
медицинского осмотра (физиокабинет), изолятор, физкультурные центры в 

группах. 
Для познавательного развития должны быть: материалы трёх типов 

(объекты для исследования в реальном действии, образно-символический 
материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-

корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); 
материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для 

сериации и т. п.). Данная группа материалов должна включать  и природные 
объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 
свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т. д.). 
Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир  вещей 
и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные 

демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный 

уголок. 
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в 

группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 
игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); 

материал для игр с правилами (должен включать материал для игр на 
физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 
развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические 
центры, центры для настольно-печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 
творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом 

и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ 
по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 
Дошкольная организация должна быть оснащена оборудованием для  

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках.  В 
группах должен находиться игровой материал для познавательного  развития 

детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для 
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 
познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей 
психических процессов. Созданы условия для совместной индивидуальной 

активности детей. 
Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать 

возрастным периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников  

На основании социологического опроса  родителей ДОУ был составлен 
портрет среднестатистического родителя: 

Полные семьи-82 %; Образование – высшее 68%; Многодетные -12 %; 
Служащие – 48%; Рабочие – 28%; Двуязычные – 2% 

Анализируя полученные данные,  были выбраны следующие формы 
работы с родителями детей  

Реальное участие 
родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 
необходимости 

 
В создании условий 

 
 

 
 

- «Почта доверия» 
- Участие в субботниках по 

благоустройству территории 
-помощь в создании предметно- 

развивающей среды 
-оказание помощи в ремонтных 

работах 

1 раз в квартал 
2 раза в год 

 
Постоянно 

 
Постоянно 

В управлении ДОУ 

 

- участие в органах самоуправления 

ДОУ 

ежегодно 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи  

-памятки 
-обновление информации на сайте 

ДОУ 
-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 
конференции 

- распространение опыта семейного 
воспитания 

-родительские собрания 

Постоянно 

 
 
 

 
постоянно 

 
Ежегодно 

по плану  
 

1 раз в квартал 
 

1 раз в квартал 
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2.7.      Иные характеристики содержания Программы 
Описание специфики национальных, социокультурных  и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  
В образовательной программе учитываются специфические национальные и 

социокультурные особенности региона.  
     Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических 

особенностей Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных 

температур, относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная 
зима)   в холодный период года дошкольное учреждение работает по особому 

режиму. Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с.   

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время 
прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении организуются 

виды деятельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, 
наблюдения и экспериментирование, трудовая деятельность). Физкультурные 

занятия, планируемые на воздухе, переносятся в помещение.  
В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на 

свежем воздухе увеличивается, за счет организации совместной 
образовательной деятельности детей и взрослых. 

    Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 
организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с 

особенностями региона. 
Главной особенностью социально-культурного пространства края является 

его национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с 
коренными жителями Сибири, соседствуют представители разных 

национальностей. Поэтому в дошкольном учреждении ведется 
целенаправленная и планомерная работа по ознакомлению дошкольников с 

традиционными жанрами разнообразного народного творчества. (Проектная 
деятельность в ДОУ «Создание условий для ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с городом Красноярск» ). 

В воспитательно- 

образовательном 
процессе ДОУ, 

направленном на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских 

отношений, с целью 
вовлечения 

родителей в единое 
образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, развлечения. 

- Семейные клубы  
семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

- Отчеты творческих мастерских 

1 раза в год 

1 раз в квартал 
По плану  

1 раз в квартал 
 

Постоянно по 
годовому плану 

2-3 раза в год 
 

1 раз в год 
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С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного  
образования, создания условий для формирования общей культуры личности 

детей, развития их социальных, нравственных, интеллектуальных и 
физических качеств, дошкольное учреждение стремится к расширению 

партнерских отношений с различными социальными институтами. 
         Особенности взаимодействия с другими социальными институтами 

(приложение № 10)   
Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада  

(приложение № 11)  
Гибкий режим дня во время адаптации (Приложение №12) 
 

 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы  
Материально-техническое обеспечение программы представлено в 

(приложение № 13) 
 

Материально-технические условия реализации программы должны 
обеспечивать соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом 
потребностей детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 
д.); 

возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 
организации; 

санитарно- и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с 
ОВЗ (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 

наличие адекватно оборудованного пространства дошкольного  учреждения, 
рабочего места ребёнка и т. д.); 

пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с 
ОВЗ. 

создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 
- в группах дошкольного возраста могут быть созданы различные центры 

активности: «Центр познания», «Центр творчества»,  «Центр здоровья», 
«Литературный центр», «Центр зрительной активности», «Экологический 

центр», «Театральный центр» и т.д.; 
- на территории  детского сада находится  садово-огородный участок, для 

ознакомления и приобщения детей к труду взрослых;  

-  на территории детского  сада  расположен  открытый плескательный 
бассейн, для проведения оздоровительных процедур;  

- 10 игровых прогулочных  площадок, оборудованных  теневыми 
навесами,   малыми игровыми формами для удовлетворения двигательной 

активности детей; 
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- на территории ДОУ расположены: физкультурный участок со 
спортивным оборудованием, спортивная  площадка для волейбола и 

бадминтона. 
 

Требования пожарной безопасности.  

 В ДОУ действует АПС (автоматическая пожарная сигнализация); 

установлен пожарный щит, оснащенный первичными средствами 
пожаротушения, а также возле каждой группы, в пищеблоке, прачечной, 

имеются огнетушители, марки ОП-5. Ведется журнал учета огнетушителей.  
 Из дошкольного учреждения имеются эвакуационные выходы. На 

путях эвакуации и по направлению движения к эвакуационным выходам 

вывешены знаки пожарной безопасности.  
 В групповых комнатах полы застелены противопожарным линолеумом, 

имеющий сертификат пожарной безопасности.  
 С сотрудниками раз в квартал проводятся инструктажи по соблюдению 

противопожарной безопасности, ежемесячно проходят практические 
отработки эвакуации детей и сотрудников (согласно годового плана) с 

заполнением актов эвакуации.  
Соблюдение электробезопасности.  

 Раз в квартал сотрудниками ДОУ проводятся инструктажи по 
соблюдению электробезопасности; ведется журнал средств защиты с 

фиксацией регулярных испытаний. Ответственными лицами проводится 
регулярный осмотр электропроводки, розеток и выключателей, имеется 
специальная одежда и оборудование.  

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания.  (Приложение №14) 
В детском саду учителями – дефектологами  разработаны и 

систематизированы методические рекомендации по формированию 
пространственных представлений  у детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста, индивидуальная рабочая тетрадь с игровыми упражнениями 
«Учусь ориентироваться в пространстве». Для работы по профилактике 

оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста 
тифлопедагогами разработана и апробируется рабочая тетрадь для 

индивидуальной работы «Учусь быть внимательным». Учителем – 
логопедом  для коррекционной работы разработаны и внедряются в 

образовательную деятельность серия развивающих тетрадей для 
индивидуальной работы с детьми «Скоро в школу мы идем».  

3.3. Распорядок и /или  режим дня  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

воспитанников в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям воспитанников. 
При организации жизни воспитанников  необходимо учитывать: 
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- возрастные и индивидуальные особенности и возможности,  
вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения, развития и коррекции; 

- интересы и потребности воспитанников и их родителей; 
- специфику учреждения (оснащенность, природное и культурно-

историческое окружение и др.). 
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные жизненные явления (выпадение первого снега, 
неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т.д.) вносят 

свои коррективы в запланированную деятельность, также вносят 
коррективы то, что все дети в детском саду имеют зрительную патологию. 
Однако с  целью охраны физического и психического здоровья 

воспитанников, осуществление квалифицированной коррекции отклонений 
в психическом и физическом развитии, их эмоционального благополучия 

важно, с одной стороны, поддерживать определенную размеренность 
детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — 
вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать детские 

интересы, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной.  
Офтальмологическое лечение на аппаратах и тренажерах проводится   

под контролем медсестер   офтальмологического кабинета  во все режимные 
моменты, кроме сна, приема пищи, прогулки и непосредственной 

образовательной деятельности по физической культуре.  
На прогулке воспитатели с воспитанниками проводят подвижные игры на 

развитие пространственно-зрительной ориентации, мелкой и крупной 

моторики, общения. 
Коррекционные игры используются в свободной  самостоятельной 

деятельности и   совместно с  педагогическими работниками.  
Профилактические процедуры  включают в себя: глазодвигательную 

гимнастику с использованием зрительных маршрутов и  видеоазимутов в 
групповых комнатах. 

Распорядок дня 
Для детей с нарушением зрения в первой половине дня проводятся 

лечебно-восстановительные мероприятия в  офтальмологических кабинетах 
в соответствии с гибким режимом дня.  

Дни недели 

 

Виды детской деятельности 

I половина дня II половина дня 

понедельник     

 

Организованная, 
самостоятельная: игровая, 

коммуникативная, трудовая, 
двигательная, 

самообслуживание. 
Организованная: 
познавательно-

исследовательская, 
двигательная. 

Организованная, 
самостоятельная: двигательная, 

игровая, коммуникативная, 
трудовая.  

Организованная: музыкальная, 
восприятие художественной 
литературы.  

Самостоятельная: 
изобразительная, 

познавательно-



 

 

 

 

44 
 

исследовательская, 

конструирование, 
самообслуживание. 

вторник    

 

Организованная, 
самостоятельная: игровая, 
коммуникативная, трудовая, 

двигательная, 
самообслуживание. 

Организованная, 
самостоятельная: двигательная, 
игровая, коммуникативная, 

трудовая, восприятие 
художественной литературы. 

среда   

 

Организованная, 
самостоятельная: Игровая, 
коммуникативная, трудовая, 

двигательная 
самообслуживание. 

Организованная: 
музыкально-речевая, 

изобразительная. 

Организованная, 
самостоятельная: двигательная, 
игровая, коммуникативная, 

трудовая.  
Организованная: музыкальная, 

восприятие художественной 
литературы  

Самостоятельная: 
изобразительная, 

познавательно-
исследовательская, 

конструирование, 
самообслуживание. 

четверг 

    

 

Организованная, 

самостоятельная: игровая, 
коммуникативная, трудовая, 

двигательная, 
самообслуживание. 

Организованная: 
познавательно-
исследовательская, 

продуктивная, двигательная.  
 

Организованная, 

самостоятельная: двигательная, 
игровая, коммуникативная, 

трудовая, восприятие 
художественной литературы.  

Самостоятельная: 
изобразительная, 
познавательно-

исследовательская, 
конструирование, 

самообслуживание. 

пятница     

 

Организованная, 
самостоятельная: игровая, 

коммуникативная, трудовая, 
двигательная, 

самообслуживание, 
Организованная: 

коммуникативная, 
изобразительная. 

Организованная, 
самостоятельная: двигательная, 

игровая, коммуникативная, 
трудовая, восприятие 

художественной литературы и 
фольклора.  

Самостоятельная: 
изобразительная, 

познавательно-
исследовательская, 

конструирование, 
самообслуживание. 

 

 



 

 

 

 

45 
 

Примерный гибкий режим дня    
(холодный период года: сентябрь-май) 

 
                                                    
№ 

Содержание 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Утренний прием детей на улице * 
(самостоятельная,  игровая деятельность)  

Возвращение с прогулки 
(самообслуживание, ситуации общения) 

- - - 7.00-7.40 

 

7.00-  7.40 
 

2 Прием:  осмотр;  взаимодействие с 
родителями; самостоятельные игры; 
коррекционные игры и упражнения, 
ситуации общения; индивидуальные и 
подгрупповые дидактические игры;  чтение 
художественной литературы . 
офтальмологическое лечение 

Утренняя гимнастика в помещении 

7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00-  8.15 7.40-  8.20 7.40-8.25 

3 Подготовка к I завтраку 
 (самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки; дежурство); 
 I завтрак (этикет) 

8.10- 8.35 8.10- 8.40 8.15-  8.40 8.20  -8.40 8.25-  8.45 

4 Самостоятельные игры, 
офтальмологическое лечение,  
подготовка к НОД 

8.35-8.55 8.40-8.50 8.40-9.00 8.40-8.55 8.45- 9.00 

5 
 

Непосредственно образовательная 
деятельность (включая перерывы), 

офтальмологическое лечение , 

самостоятельная деятельность 

9.00- 10.00 9.00 -10.00 8.55-10.30 9.00-10.30 9.00-11.00 

6 Подготовка ко II завтраку -завтрак  
(самообслуживание ,  культурно-
гигиенические навыки) 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

7 Подготовка к прогулке (гигиенические 
процедуры, самообслуживание, ситуации 
общения) 
Прогулка*:  нод по ф/к  на воздухе 
(наблюдения; труд, игры - ролевые, 
подвижные, дидактические; 
самостоятельная деятельность) 

10.10-11.30 

 

 

10.10-12.00 
 
 

 

10.30-12.10 
 
 

 

10.30-12.20 

 

 

11.00-12.30 

 

 

8 Возращение с прогулки  
(самообслуживание, ситуации общения)  

11.30-11.45 12.00-12.25 12.10-12.25 12.20-12.30 12.30-12.40 

9 Подготовка к обеду (культурно-
гигиенические навыки, самообслуживание, 
дежурство); чтение художественной 

литературы. 
Обед (этикет) 

11.45-12.05 12.25-12.50 12.25-12.50 12.30-12.50 12.40-13.00 

10 Подготовка ко сну - Сон (культурно-
гигиенические навыки, самообслуживание, 
профилактические мероприятия) 

12.05-15.05 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

11 Постепенный подъем  
( гигиенические процедуры,  
самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки), гимнастика после 

сна, закаливающие и профилактические 

процедуры  

15.05-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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13 
 

Самостоятельные игры,  совместная с 

воспитателем  образовательная 
деятельность (ролевые,  дидактические, 
подвижные игры,  коррекционные игры и 

упражнения;   беседы,  ситуации общения,  
чтение художественной литературы, 
проекты, эксперименты, творческие дела,  
досуговые мероприятия) 

 индивидуальная работа, 

Непосредственно образовательная 
деятельность  

15.20-15.50 15.15-16.00 15.15-16.10 15.15-16.15 15.15 -16.25 
 

14 
 

Подготовка к уплотненному полднику 
(гигиенические процедуры,  
самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки; дежурство); 
Уплотненный полдник  (этикет) 

15.50-16.10 16.00-16.20 16.10-16.25 16.15-16.30 16.25-16.35 

 Самостоятельная и совместная 

деятельность 

16.10-17.00 16.20-17.00 16.25-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 

15 
 

Подготовка к прогулке   (гигиенические 
процедуры, самообслуживание, ситуации 
общения) 
Прогулка: наблюдения; труд; 

самостоятельная деятельность детей;  
совместная с воспитателем 
образовательная деятельность (ролевые, 
подвижные, дидактические игры,  беседы,  
ситуации общения,  проекты, 
эксперименты, творческие дела).  
Работа с родителями. 

Уход  детей домой 

17.00-19.00 
 
 
 

17.00-19.00 
 

 

 

17.00-19.00 
 

 

 

17.00-19.00 
 

 

 

17.00-19.00 
 
 

 

 Продолжительность прогулок 3 ч.20мин. 3ч.50мин. 3ч.40мин. 4ч.30мин. 4ч.10мин. 

           
 

*  Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

 
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 
ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  
 

(Основание - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г. № 26  « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных  образовательных организаций») 
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Примерный гибкий режим дня 

(теплый период года : июнь-август) 

 Ранний 
возраст 

Младший 
дошк. 

возраст 

Старший 
дошк. 

возраст 

Прием на улице (прогулка-1 час)  7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 
коррекционные игры и упражнения 

офтальмологическое лечение, игры, 
дежурство 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.25 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.35 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(самостоятельная и совместная со 
взрослым деятельность, игры, 

развлечения, наблюдения, труд) 

8.40 – 11.30 8.45– 11.35 8.50 – 12.20 

Второй завтрак (сок) 10-00 10-00 10-00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры   

11.30– 12.00 11.45– 12.00 12.20– 

12.30 

Подготовка к  обеду, обед  12.00 – 
12.30 

12.00 – 
12.35 

12.30– 
13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30 – 
15.00 

12.35 – 
15.00 

13.00 – 
15.00 

Подъем, закаливающие процедуры  
и профилактические процедуры 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

Игры, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная 
работа, коррекционные игры и 
упражнения,  труд 

15.15 – 
16.10 

15.15 – 
16.15 

15.15 – 
16.20 

Подготовка к уплотненному 

полднику. Уплотненный    
полдник  

16.10 – 

16.30 

16.15 – 

16.40 

16.20 – 

16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

самостоятельная  и совместная со 
взрослым деятельность, игры, 

развлечения, труд, уход домой 

16.30 – 

19.00 

 16.40 – 

19.00 

16.50 – 

19.00 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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Объем непосредственной образовательной нагрузки (Приложение № 
15) 

 
 3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — 
неотъемлемая часть в деятельности ДОУ. Организация праздников, 

развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 
воспитательно-образовательного процесса, создает условия для 

формирования личности каждого ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных 
культурных традиций принадлежит дошкольному детству.  

Целью традиционных массовых праздников является наполнение 
ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к 
новым задачам и перспективам. 

Тематические праздники и развлечения  воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ 

 

Название праздника 
(развлечения) 

Форма проведения 
праздника (развлечения) 

Цель мероприятия 

Всемирный день 

охраны зрения 

Театрализованное 

представление 
«Берегите глазки» 

Пропагандирование 

здорового образа жизни 
детей с ОВЗ 

День здоровья Семейная  спартакиада Профилактика  

гиподинамии, 
приобщение к активному 

образу жизни 

День победы Концерт для ветеранов в 
доме - интернате 

Воспитание нравственно-
патриотических чувств к 

истории и людям  своей 
страны. 

Международный 

день детей с 
ограниченными 

возможностями 

Городской детский  

фестиваль «Шаг на 
встречу» для детей  с 

особыми 
образовательными 

потребностями. 

Расширение игровых 

контактов детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
привлечение внимания 

общественности к 
проблеме социализации 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Образовательная среда в детском саду  организована с учетом специально 
созданных условий, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Предметно-развивающая среда 
представляет собой определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом.  
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

основывается на требованиях, обозначенных в ФГОС ДО и требованиях 

специфики.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -

пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 
Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 
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том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 
Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;                                                        
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ для детей с нарушением  зрения прослеживаются в   подходе к 

размещению оборудования во всем пространстве детского сада, 
содержательная часть оснащения, направлена на улучшение зрительных 

функций детей в соответствии с их возрастом и особенностями развития.  
Большое внимание уделено созданию специальной коррекционно-

оздоровительной среды во всем пространстве детского сада: 
       -  на территорию детского сада цветовыми пятнами выделены 

бордюры, входная зона, оформлена зона ПДД,  
- специальные зрительные ориентиры на лестнице до второго этажа,  

- сигнальные пятна на лестницах, дверях, шведской стенке в 
спортивном зале, групповых помещениях; 

- в специальных коррекционных «Центрах зрительной активности» в 
группах обязательным предметом являются подставки, меняющие угол 
наклона в зависимости от диагноза ребенка, для действий с дидактическим 

материалом; 
- в групповых комнатах и кабинетах специалистов схемы зрительных 

траекторий по В. Ф. Базарному и метка на стекле по Аветисову. Педагоги 
пополняют группы и кабинеты новыми коррекционно-развивающими 

пособиями, изготовленными своими силами для развития зрительного 
восприятия, прослеживающей функции глаза (зрительные траектории, 

видеоазимуты); 
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- для восприятия дидактического материала в режиме движения 
используются кресты-вертушки, горки-волны, зрительные лабиринты; 

- использование с детьми с нарушением речи и зрения компьютерных 
программ для лечения, диагностики и коррекции; 

- специальные игры для развития и тренировки зрения;  
- цветной модуль «Туннель»; 

- диски «Здоровье»;  
- тренажеры для профилактики плоскостопия – «Дорожки здоровья» и 

т.п.   
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1. Краткая презентация программы  

 
Уважаемые родители! 

Наше дошкольное образовательное учреждение реализует адаптированную 
образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 218. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ №218 (далее – АООП ДО) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 2 

до 8 лет. 
Реализация АООП ДО осуществляется  в компенсирующих группах с 

пребыванием детей в течение 12 ч., в группах кратковременного пребывания,  

дети находятся от 3-х до 5-ти часов. 
АООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются 
взаимодополняющими. 

Обязательная часть АООП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с нарушением зрения с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно -

эстетическому развитию. АООП ДО обеспечивает помощь семье в воспитании 
детей дошкольного возраста, их физического и психического здоровья, 

развитие индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
развития. 

АООП ДО  разработана с учетом следующих программ: 
Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Л.А.Парамоновой М.: ТЦ Сфера, 2011. Авторский 

коллектив: Т.И.Алиева, Т.В.Антонова, Е.П.Арнаутова и др. 
Успех: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Руководитель авторского коллектива Н.В.Федина канд.пед.наук.  
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

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

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
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Издательство «Экзамен», 2003 г. Более поздних выпусков нет, так как издание 
не переиздается. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(вариативная часть) описывает образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития  детей. АООП ДО  
составлена с учетом коррекционной направленности и ориентирована на 

коррекцию нарушений и отклонений в развитии детей, на успешную 
адаптацию к жизни в обществе, на становление и развитие социальной, 

коммуникативной, ориентировочной компетенции детей с нарушением 
зрения. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 
образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей,  

родителей, а также возможностям педагогического коллектива.  
Реализация АООП ДО осуществляется ежедневно: 

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми;  
в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности 

детей в различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия 
с семьями детей по реализации Программы. 

 
 

 
Уважаемые родители! 

В нашем дошкольном учреждении сотрудничество и взаимодействие с 
родителями (законными представителями) рассматривается как обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей, непосредственного вовлечения родителей в образовательную 

деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. Мы предлагаем вам интересные формы 

взаимодействия: 
- информационно-аналитические (анкетирование, интервьюирование, 

проведение опросов, беседы и др.); 
-познавательные (круглый стол, педагогическая лаборатория, родительские 

вечера, аукцион, родительский тренинг и др.); 
- досуговые (концерты, соревнования, семейные вернисажи, ярмарки и др.); 

-письменные (записки, почта доверия, электронная почта и др.) 
-дистанционные (официальный сайт, мессенджеры) 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте ДОУ 
https://www.mdou218.ru . 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.mdou218.ru/

