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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида, структурное подразделение 

детский сад № 185 города Нижнего Тагила (далее – АООП, Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) и других нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации [Приложение 1]. 

АООП - образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

функциональным расстройством зрения (далее - ФРЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (ст. 2 п.28 ФЗ-

273).  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 64) образовательная программа направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (п. 2.4) определяет 

направленность Программы на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на реализацию цели и задач, представленных в Целевом разделе 

Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с амблиопией и косоглазием. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Данный раздел соответствует Примерной адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей с ФРЗ. 

У детей с ФРЗ выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной 

организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в 

окружающей действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 

возрастными возможностями.  



Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка 

имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и 

выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый 

глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций 

позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, 

осваивать зрительные умения и навыки.  

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, 

которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия; амблиопии разных 

видов. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия вследствие лечебно-

восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития 

сохранных и нарушенных функций зрения. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы, коррекционно-развивающей работы 

тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации 

зрения, зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, 

развития зрительного восприятия. 

У детей с функциональными расстройствами зрения имеют место быть особенности 

развития и протекания зрительного восприятия, определенные трудности пространственного 

видения, зрительно-моторной координации.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные тем, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной 

сенсорной основе. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема 

и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что 

связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной 

активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей с ФРЗ может быть характерен ряд особенностей личностного развития: 

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 



Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического 

развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в 

общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по 

общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности 

социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены 

полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, 

нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности 

действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, 

недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей 

этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, 

окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка 

нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной 

возбужденности 

и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или 

недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, 

ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического 

сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, 

создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, 

повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения 

предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов 

памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 

и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, 

требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной 

систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы 



(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, 

выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных 

умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик 

движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 

игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 

характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 

явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с 

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; 

трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 

На данный момент в МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида, 

структурное подразделение детский сад № 185 функционирует шесть групп, три из которых 

имеют статус групп компенсирующей направленности для детей с ФРЗ, однако дети с 

патологией зрения присутствуют во всех группах детского сада. Таким образом, 52 % наших 

воспитанников имеют различные нарушения зрения.  

Основные диагнозы: 

- амблиопия (различной степени); 

- анизометропия; 

- астигматизм (различной степени); 

- гиперметропия (различной степени); 

- глазо - кожный альбинизм; 

- косоглазие (сходящееся, расходящееся); 

- колобома ДЗН и сетчатки; 

- колобома сетчатки и хориоидеи; 

- миопия; 

- нистагм; 

- частичный парез глазодвигательного нерва. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения освоения Программы 

представлены в Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ФРЗ, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 



- карты развития детей с ФРЗ. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения освоения Программы 

представлены в Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ФРЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ФРЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ФРЗ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка с 

ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей раннего 

и дошкольного возраста с ФРЗ с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

Адаптированной основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и косоглазием, должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Воспитатели групп компенсирующей направленности используют в своей работе 

«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО». Авторский коллектив: 

Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А. 

Учителя – дефектологи проводят тифлопедагогическую диагностику развития детей с 

ФРЗ по следующим коррекционным разделам программы: 

- развитие зрительного восприятия (Авторы: Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова); 

- ориентировка в пространстве (Авторы Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова); 

- социально-бытовая ориентировка (Автор Е.Н. Подколзина)  

- развитие осязания и мелкой моторики (Авторы: Е.Н. Подколзина, Е.В. Колесникова) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.1. Пояснительная записка 

Учитывая особенности детей с нарушением зрения и проанализировав запросы 

родителей воспитанников, были определены следующие парциальные программы и 

методические пособия: 

Реализуемые воспитателями: 



- Сековец Л.С. Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию детей с 

нарушением зрения. Комплексы упражнений. Подвижные игры. Гимнастика. – М.: 

Школьная Пресса, 2008. – 144с. 

- Корнилова И.Г. «Игра и творчество в развитии общения старших дошкольников с 

нарушениями зрения. Креативная игра – драматизация».- М.: Издательство «Экзамен», 2004. 

– 160с. 

- Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/ автор – составитель Е.А. Чевычелова. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 123с.  

- Л.И. Плаксина Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у детей 

с нарушением зрения. М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 2008. – 87с. 

- Программа Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале: программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г.;  

- «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб.: Невская нота, 2010; 

- «Ребенок в мире профессий» методические рекомендации разработаны МАДОУ «Детство» 

- «От маленького конструктора к талантливому инженеру» методические рекомендации 

разработаны МАДОУ «Детство» 

- «Математика – это интересно» методические рекомендации разработаны МАДОУ 

«Детство» 

 

Реализуемые учителями – дефектологами: 

- Е.Н. Подколзина Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения.- 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 176с. 

- Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников: развитие пространственной 

ориентировки. – Изд. Ростов – на – Дону: Феникс, 2010. – 92с. 

- Грищенко Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и  инклюзивного образования. Тематические индивидуальные занятия и игры. 

М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017 – 96.  

- Осипова, Л.Б. Развитие осязания и мелкой моторики: Коррекционно-развивающая 

программа для детей младшего дошкольного возраста с нарушениями зрения (косоглазие и 

амблиопия) / Л.Б. Осипова. - Челябинск: Цицеро, 2011. – 60 с. 

- Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь» - СПб. Издательский дом 

ЛИТЕРА 2009г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цели и задачи Программы, реализуемые в рамках формируемой части представлены в 

вышеперечисленных программах и методических пособиях. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 



- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО, программа направлена на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, коррекцию нарушений 

зрения; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Слияние коррекционно-педагогического и лечебно-восстановительного процессов 

является особенностью, основным принципом работы специализированного дошкольного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями зрения. Это позволяет с одной 

стороны, быстрее добиваться лечебного эффекта в восстановлении зрительных функций, а с 

другой стороны обеспечивает полноценное развитие детей и их подготовку к обучению в 

школе.  

При работе с детьми с ФРЗ важными являются принципы коррекционно-

образовательной работы:  

- учёт общих, специфических, индивидуальных особенностей развития детей с нарушением 

зрения;  

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

- перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения при 

соблюдении дидактических требований соответствия содержания обучения познавательным 

возможностям детей;  



- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира;  

- создание офтальмо - гигиенических условий в групповых комнатах и лечебном кабинете и 

специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения детей с учётом их 

интересов и потребностей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей с ФРЗ. 

Как известно, зрение играет важную роль при ориентации человека в окружающей 

действительности и осуществлении многих сторон его жизнедеятельности. В связи с этим 

знание особенностей нарушения зрения позволяет понять, какие трудности могут возникать 

при тех или иных глазных заболеваниях. Уровень отклонений в психофизическом развитии 

может проявляться по-разному.  

У детей с нарушениями зрения происходит понижение остроты зрения, световой и 

цветовой чувствительности, сужение поля зрения, искажение пространственного восприятия, 

нарушение зрительного узнавания (агнозии). При поражении органа чувств ребенок 

получает неполную информацию, поэтому мир его впечатлений становится уже и беднее.  

Восприятие. Зрительные образы совершенствуются при введении дополнительных 

незрительных стимулов: тактильных, вкусовых, слуховых, кинестезических, статических. 

Изменения в сфере ощущений, то есть на первой ступени чувственного познания, неизбежно 

отражаются на следующем его этапе – восприятии.  

Дети с нарушениями зрения плохо узнают знакомые им предметы, с трудом выделяют 

их сенсорные признаки. При нарушениях зрения дети получают значительно меньше 

информации о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и пространственных признаках. 

Из-за низкой остроты зрения они тратят больше времени на рассматривание объектов. 

Нарушение бинокулярного видения осложняет формирование представлений не только о 

форме, величине, но и пространственном положении, отношениях между предметами: 

удаленность, глубина, высота и т.д. Все это затрудняет процесс опознания, анализ, синтез и 

осмысление зрительно воспринимаемой информации.  

Довольно часто при рассматривании незнакомых объектов дети с нарушениями зрения 

могут оставаться пассивными, у них не возникает желания и интереса познать объекты. 

Процесс узнавания цветных, контурных и силуэтных изображений проходит специфично: из 

всех трех видов изображений лучше всего дети узнают цветные картинки, так как цвет дает 

им дополнительную к форме изображений информацию.  

Значительно сложнее дети с нарушениями зрения ориентируются в контурных и 

силуэтных изображениях. Чем сложнее форма предмета и менее приближена к 

геометрическим формам, тем труднее дети опознают объект. При восприятии контурных 

изображений успешность опознания зависит от четкости, контрастности и толщины линии. 

Еще большие и своеобразные трудности испытывают дети с монокулярным зрением при 

фиксации движущихся объектов.  

У детей с нарушениями зрения отмечается замедленность, фрагментарность, искажение 

зрительного восприятия изображений на картинках, замена в процессе восприятия одних 

предметов восприятием другими при экспозиции в непривычном ракурсе, что объясняется 

узостью обзора, особенностями монокулярного зрения, недостатками прошлого 

чувственного опыта. Неточные представления об окружающем предметном мире являются 

причиной недоразвития смысловой стороны речи и трудностей в развитии познавательной 

деятельности дошкольника.  



Характерной особенностью детей с нарушениями зрения является резкое сужение их 

круга представлений за счет частичного выпадения или редуцирования зрительных образов. 

Их представления отличаются фрагментарностью, схематизмом, низким уровнем 

обобщенности.  

Память. Детям с нарушениями зрения при запоминании материала характерен «закон 

края». Они лучше всего запоминают начало получаемой информации и ее конец. Эту 

особенность нужно учитывать при организации образовательного процесса с данной 

категорией детей.  

Внимание. Ограниченность внешних впечатлений детей с нарушениями зрения 

оказывает отрицательное влияние на формирование всех свойств внимания. Замедленность 

процесса восприятия сказывается на темпе переключения внимания и проявляется в 

неполноте и фрагментарности образов, в снижении объема и устойчивости внимания. Такие 

дети испытывают трудности и в концентрации внимания.  

Мышление, являющееся высшей ступенью познавательной деятельности, зависит от 

других психических процессов. Сфера сопоставления и сравнения предметов у детей с 

нарушениями зрения сужена, дифференцировка сходных предметов затруднена, обобщения 

производятся в более суженной сфере опыта, при узнавании существенные связи 

обнаруживаются не сразу, нередко выступают побочные связи, малознакомые предметы 

обобщаются по единичным признакам.  

Недоразвитие вышеперечисленных психических процессов сказывается на развитии 

речевой деятельности. Речь детей с нарушениями зрения имеет свои особенности: 

изменяется темп развития, нарушается словарно-семантическая сторона речи, появляется 

«формализм», накопление значительного количества слов, не связанных с конкретным 

содержанием. У таких детей происходит отражение лишь части предъявляемого материала, 

для которого характерны фрагментарность, отражение в основном предметного содержания, 

отсутствие отражения динамики; в речи таких детей отсутствуют развернутые 

высказываний, возникают трудности в соблюдении логичности связной речи.  Овладение 

обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов у детей с 

косоглазием и амблиопией, в сравнении с детьми с нормальным зрением, значительно 

снижен, а это, в свою очередь, затрудняет формирование предметно-практических действий: 

сравнения, классификации и объединения предметов по общим или отдельным признакам. 

Процесс формирования умения строить описательный рассказ сдерживается из-за 

недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных признаков в 

изображении и понимания смысла изображений. Отмечается также слабое использование 

неязыковых средств общения – мимики, жестов. Это отрицательно сказывается на 

выразительности речи ребёнка с косоглазием и амблиопией.  

Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают появление 

отклонений в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной 

активности, сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. У детей с 

косоглазием и амблиопией из-за ограничения чувственного опыта возникают значительные 

затруднения предметно-практической и словесной ориентировки в пространстве, 

отсутствуют четкие представления о своем теле, а это затрудняет практическую 

ориентировку «на себе» и перенос действий в конкретные предметно-пространственные 

ситуации. 

Отмечается наличие отклонений в развитии двигательной сферы детей с нарушениями 

зрения, в их мобильности.  



Хуже развита мелкая моторика. Это выражается в скованности движений, нарушении 

произвольной регуляции мышечного тонуса руки, некоординированности движений и 

действий.  

Личностные особенности ребенка с нарушениями зрения развиваются в деятельности и 

зависят от ее содержания и структуры.  Нарушения зрения влияют на яркость отдельных 

эмоций, развитие чувств и окраску. По мнению ученых, у детей с ФРЗ происходят изменения 

в активности, появляется напряженность, неуравновешенность, неуверенность, 

подавленность в отношениях с окружающими, отсутствует чувство долга, вырабатываются 

эгоизм, чувство враждебности, негативизм.  

Спонтанное преодоление выявленных отклонений протекает медленно или совсем не 

произойдет, поэтому необходима организация целенаправленной систематической 

психолого-педагогической коррекционной помощи детям данной категории. 

Одно из любимых занятий наших воспитанников – конструирование. Однако 

конструирование детей с нарушением зрения имеет ряд особенностей: недоразвитие или 

нарушение глазодвигательных функций, глазомера затрудняет фиксацию взора, вызывает 

затруднения в установлении пространственных связей и отношений между предметами; 

отмечаются недостатки прослеживающих функций, что нередко обуславливается сужением 

поля зрения, что вызывает нарушения в микро- и макроориентировки детей.  

Поэтому конструирование решает ряд коррекционных задач: 

- развивает мелкую моторику; 

- развивает зрительно - моторную ориентацию; 

- развивает глазодвигательные функции, фиксацию взора; 

- учит правильно воспринимать сенсорные эталоны (цвет, форму, величину), выделять 

объемные предметы в макропространстве, соотносить формы объемных предметов и 

заданные эталоны геометрической формы; 

- учить расчленять сложную форму на составные части, соотносить расстояние, определять 

местоположение и взаимоотношение между объектами;  

- развивает представления о трехмерности пространства.  

Проявляют интерес наши воспитанники и к миру профессий, поэтому большое внимание 

уделяется формированию представлений о рабочих профессиях ОАО НПК 

«Уралвагонзавод», о значимости профессиональной деятельности взрослых для общества. 

Среди разнообразных занятий в детском саду для детей с нарушением зрения 

изобразительная деятельность занимает одно из ведущих мест в системе средств 

коррекционного воздействия на ребенка с дефектами зрения. 

При определенных условиях обучения рисование позволяет решить 

общеобразовательные, коррекционно-воспитательные и лечебно-восстановительные задачи, 

обуславливающие всестороннее развитие личности и коррекцию его здоровья. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения освоения Программы 

представлены в Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием. 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях для раннего и дошкольного 

возрастов описаны в Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

Образовательная 

деятельность Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Объяснение 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры: подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками –

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

–проявлению трудовых навыков, 

–оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

–проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание  

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение, объяснение 

Наблюдение, поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание иллюстраций о 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 



труде взрослых, просмотр видеофильмов 

Тематические праздники и развлечения, 

экскурсии, продуктивная деятельность 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

Образовательная 

деятельность Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа, занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры: дидактические, 

подвижные 

Проектная, продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-эксперимент 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Игры - развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-эксперименты 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная  

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

Образовательная 

деятельность Непосредственно  

образовательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Пластические этюды 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Наблюдения 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 



обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя, 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы, 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картин, 

-обучению пересказу по 

картине, 

-обучению пересказу 

литературного произведения, 

Показ театра 

Беседа, объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения, досуги 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации 

Выставки в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

 

 

 

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

   

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

Образовательная 

деятельность Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение, беседа 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка  

Коллективная работа  

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Проблемные ситуации, 

обсуждение 

Проектная 

деятельность, дизайн  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Музыкально-дидактическая и 

театрализованная игра 

Рассматривание 

иллюстраций, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

портретов композит 

Использование музыки 

на утренней 

гимнастике, в 

режимных моментах и 

играх, 

музыкально-

дидактическая игра 

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, детских 

музыкальных фильмов 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Импровизация, 

придумывание 

песенок 

Инсценирование 

песен 

Муз/дидактические 

игры, игры-

драматизации 

детский ансамбль, 

оркестр 

 

 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

   



Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое   развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

Образовательная 

деятельность Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

-сюжетно-игровые, 

-тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

-на тренажерах, 

-на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

-без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные  

упражнения 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения, ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Проблемные ситуации. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

-корригирующие  

-классические, 

-коррекционные 

Объяснение, показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг, театрализованные игры 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

Посещение бассейна.  

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 
 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей.  

Одним из важных направлений в работе дошкольного образовательного учреждения в 

процессе формирования у дошкольника с нарушением зрения социально - адаптивных форм 

поведения и деятельности является коррекционное занятие. Занятие обеспечивает 

дошкольнику с нарушением зрения помощь в овладении специальными навыками, 

компенсирующими в определенной степени последствия зрительного дефекта, помогает в 

формировании единой, целостной картины мира и стройной системы взаимосвязей, даёт 

возможность самореализации и успешной адаптации в социальной среде.  

В соответствии с программами специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида в дошкольном образовательном учреждении проводятся специальные 

комплексные коррекционно - развивающие занятия, включающие в себя:  

1. Развитие зрительного восприятия.  

2. Развитие осязания и мелкой моторики.  

3. Ориентировку в пространстве.  



4. Социально-бытовую ориентировку.  

5. Коррекцию нарушений речи.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в процессе непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), совместной со взрослым, и в процессе 

самостоятельной деятельности детей. Коррекционно-развивающая работа предполагает 

привлечение родителей (законных представителей) к решению коррекционно-развивающих 

и реабилитационных задач.  

Коррекционно-развивающая работа реализуется в следующих направлениях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется как 

часть комплексных коррекционно - развивающих занятий по направлению социально-

бытовая ориентировка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется как часть 

комплексных коррекционно - развивающих занятий по направлениям: развитие зрительного 

восприятия, ориентировка в пространстве, развитие осязания и мелкой моторики.  

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на коррекционных 

занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, таких как зрительная 

гимнастика, физкультурная минутка, дыхательная гимнастика и т.д.  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на коррекционных занятиях 

посредством формирования семантической стороны речи, активизации речевой деятельности 

детей, развития речи как средства общения и культуры.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на 

коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы; становления эстетического отношения к окружающему миру; 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей.  

В структуру коррекционно - образовательного процесса также включается 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с семьями детей по реализации Адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Подгрупповые комплексные коррекционно - развивающие занятия с детьми, имеющими 

нарушения зрения, проводятся в первой половине дня. Выбор методов и приемов, 

специальной наглядности и пособий зависит не только от возрастных и индивидуальных 

возможностей, но и от состояния зрительных функций, уровня развития зрительного 

восприятия. 

На индивидуальных коррекционных занятиях решаются задачи более частного 

характера, которые направлены на коррекцию и компенсацию проблемных зон в развитии 

ребенка, на развитие зрительных функций. Занятия строятся с учетом интересов ребенка, 

уровня развития зрительного восприятия, познавательной деятельности, навыков 

практической деятельности. Постепенно отрабатывается каждый прием на разнообразном 

доступном для ребенка материале.  



Длительность каждого подгруппового занятия составляет 10–15 минут в младшей 

группе, 15–20 минут в средней, 20–25 минут в старшей и 25 - 30 минут в подготовительной. 

Продолжительность индивидуальных занятий составляет 10–15 минут.  

Реализация занятий обеспечивает системную и целенаправленную коррекцию 

зрительного восприятия, а также коррекцию сопутствующих и вторичных отклонений или 

предупреждение последних.  

Коррекционные занятия включают материал, способствующий формированию у детей 

предметных и временных представлений, представлений о себе и своих возможностях; 

формированию познавательной активности, направленной на развитие и коррекцию 

психических процессов, обусловливающих успешность ребенка с нарушениями зрения в 

познавательной и практической деятельности.  

Следует особо подчеркнуть мысль о едином содержании и распределении программного 

материала по темам, каждая из которых изучается в течение недели. Принцип единого 

содержания всех занятий (тифлопедагогов и воспитателей детского сада) состоит в том, что 

внимание детей на отвлекается на новые объекты и пособия, а упражнения по развитию 

зрительного восприятия, речи, мелкой моторики, осязания, навыков ориентировки 

проводятся на едином материале, облегчая тем самым социально-бытовую ориентировку 

детей в пределах изучаемой темы.  

Единое тематическое планирование в каждом возрастном периоде позволяет 

структурировать программный материал таким образом, что на каждом этапе обучения 

содержание занятий и заданий соответствует возможностям ребенка, а на каждом 

последующем этапе обучения появляется возможность возвратиться к изученному 

материалу, уточнить и расширить представления ребенка по изученной теме. 

Принципиально важно, чтобы построение коррекционной работы предстало как единое, 

целостное образование, содержание отдельных составных частей которого можно было бы 

логически сочетать и дополнять одно другим.  

Следует учесть ряд простых требований:  

1. Коррекционное обучение должно быть по возможности простым и естественным, 

базируясь на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

2. Логическое сочетание индивидуальной и дифференцированной коррекционной 

работы. Для детей, которые трудно адаптируются в окружающей действительности, первое 

время целесообразно проводить только индивидуальные занятия с постепенным включением 

заданий для них и в подгрупповые занятия.  

3. Реализация задач коррекционно-педагогической работы на общеобразовательных 

занятиях.  

4. Индивидуальные занятия с ребенком лучше проводить в утренние часы, при этом 

следить, чтобы ребенок был в очках, не допускать зрительного утомления.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Виды деятельности, культурные практики в соответствии с пятью образовательными 

областями. 

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Игровая деятельность: сюжетно - ролевые игры, режиссёрские игры, игровые 

тренинги, игра - беседа, игровые обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры 

- путешествия, игры - развлечения, игры - аттракционы, игры - события. 



- Коммуникативная деятельность. 

- Элементарная трудовая деятельность: самообслуживание и элементарный бытовой 

труд. 

- Проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, экологические 

практикумы, экологически ориентированная трудовая деятельность. 

- Культурно – досуговая деятельность. 

- Познавательно - исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Познавательное 

развитие 

- Коммуникативная деятельность 

 - Игровая деятельность: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

- Проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная практика, 

акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, 

ТРИЗ 

- Культурно – досуговая деятельность 

- Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

- Коммуникативная деятельность. 

Речевое развитие - Восприятие художественной литературы 

- Изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 

- Проектная деятельность 

- Театрализованная деятельность 

- Культурно - досуговая деятельность 

- Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

- Коммуникативная деятельность 

- Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

- Изобразительная деятельность 

- Проектная деятельность 

- Театрализованная деятельность 

- Культурно - досуговая деятельность 

Физическое развитие - Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

- Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

- Коммуникативная деятельность 

- Проектная деятельность 

- Культурно - досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик. 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний 

возраст 

- Игры с составными и динамическими игрушками 

- Общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

- Рассматривание картинок 

- двигательная деятельность 

- Предметная деятельность 

- Познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

- Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

- Действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка…) 



- Самообслуживание 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру 

как ведущую деятельность детей дошкольного возраста. 

- Игры с правилами и другие виды игры 

- Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

- Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Познавательно -  

исследовательская деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- Конструирование из разного 

материала, включая материала, 

включая природный и иной 

материал 

- Изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации) 

- Музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- Двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Средний 

возраст 

- Игры с составными и динамическими игрушками 

- Общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

- Рассматривание картин и картинок 

- Двигательная активность 

- Предметная деятельность 

- Познавательно -  

исследовательские действия с 

предметами 

- Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

- Действия с бытовыми 

предметами - орудиями (ложка, 

совок, лопатка…) 

- Действия с бытовыми 

предметами - орудиями (ложка, 

совок, лопатка…) 

- Самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

- Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру 

как ведущую деятельность детей дошкольного возраста 

- Игры с правилами и другие виды игры 

- Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

- Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Проектная деятельность 

- Простейшие опыты 

- Экспериментирование 

- Экологические практикумы 

- Экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

- Природоохранная практика, 

акции 

- Природопользование 

- Коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование, ТРИЗ 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей.  



Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества 

в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов 

детской деятельности — сквозных механизмов развития ребенка. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включение в экспериментирование. 

Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставления ему 

возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому формируется 

через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь к 

родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью 

и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у детей 

с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате страдает включение 

ребенка в различные виды деятельности, в ДОО должна обеспечиваться поддержка ребенка 

специалистами – тифлопедагогом, педагогом-психологом. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемных ситуаций, предложенных самим ребенком. 

- Проектная деятельность. 

- Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей (опыты и 

экспериментирование). 

- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ – 

способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 

зрения.  



Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ детерминируются 

отношением родителей (законных представителей) к нарушениям зрения ребенка. Родители 

(законные представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с ФРЗ 

проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: 

гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка 

с ФРЗ должно предполагать развитие родителями позитивных представлений о его 

личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 

областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это 

может быть привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. На уровне 

активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть 

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком 

способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию 

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

семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с ФРЗ как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их ребенка с ФРЗ 

предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного 

потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для 

родителей информационно-методического ресурса и др.) должны помочь родителям в 

расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания детей с ФРЗ, освоении 

умений в области организации развивающей среды для ребенка с ФРЗ в домашних условиях, 

в области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и 

др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, 

определенных Адаптированной Программой, требует расширения границ образовательной 

среды ребенка с ФРЗ, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с семьями 

воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями ребенка с ФРЗ 

должно быть направлено и способствовать повышению воспитательной активности семьи, 

во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, совершенствования 

функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации 

двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы, и др. 

Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в 

развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого 

социального опыта ребенка с ФРЗ. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объединить общей тематикой, 



например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика 

для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического 

и социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы, интернет-ресурсы для 

родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии 

практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей 

избегать контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному 

с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в 

социализации ребенка с ФРЗ, повышении его мобильности, укреплении здоровья 

(физического, соматического, психического). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений, учитывают 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их семей и педагогов, специфику 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала и города Нижний Тагил. 

Парциальные программы и методические пособия  

в соответствии с образовательными областями 

Парциальные программы и методические пособия, социальные 

партнеры 

Образовательная область 

- Программа Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале: 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.;  

- «Ребенок в мире профессий» методические рекомендации разработаны 

МАДОУ «Детство» 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

- «От маленького конструктора к талантливому инженеру» методические 

рекомендации разработаны МАДОУ «Детство» 

- «Математика – это интересно» методические рекомендации разработаны 

МАДОУ «Детство» 

- Грищенко Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в 

условиях специального и  инклюзивного образования. Тематические 

индивидуальные занятия и игры. М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2017 – 96.  

- Е.Н. Подколзина Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 176с. 

- Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников: развитие 

пространственной ориентировки. – Изд. Ростов – на – Дону: Феникс, 2010. – 

92с. 

Познавательное развитие 

- «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб.: Невская нота, 2010; 

- Л.И. Плаксина Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением зрения. М.: Гуманитар. изд. центр. 

ВЛАДОС, 2008. – 87с. 

- Музей ИЗО (ст., подгот. группы) 

- Музыкальная школа № 2 (ст., подгот. группы) 

Художественно–

эстетическое развитие 

- Корнилова И.Г. «Игра и творчество в развитии общения старших 

дошкольников с нарушениями зрения. Креативная игра – драматизация».- М.: 

Издательство «Экзамен», 2004. – 160с. 

- Библиотека № 6 (мл., ср. группы) 

- Библиотека № 10 (ст., подг. группы) 

Речевое развитие 

(восприятие 

художественной 

литературы) 



- Сековец Л.С. Коррекционно – педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей с нарушением зрения. Комплексы упражнений. 

Подвижные игры. Гимнастика. – М.: Школьная Пресса, 2008. – 144с. 

- Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/ автор – составитель Е.А. 

Чевычелова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 123с.  

- Осипова, Л.Б. Развитие осязания и мелкой моторики: Коррекционно-

развивающая программа для детей младшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения (косоглазие и амблиопия) / Л.Б. Осипова. - Челябинск: 

Цицеро, 2011. – 60 с. 

- Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь» - СПб. 

Издательский дом ЛИТЕРА 2009г. 

Физическое развитие 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Формы, способы, методы и средства работы с детьми с нарушением зрения (с учётом 

возрастных особенностей) представлены в Программе под редакцией Плаксиной Л.И. в 

разделе «Коррекционная работа в детском саду». 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

В детском саду созданы необходимые условия для реализации права детей с 

особенностями развития на получение дошкольного образования. На данный момент 

функционируют три группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения.  

Работа ведется по следующим направлениям (разделам): 

- «Развитие зрительного восприятия». (Развитие сенсорных эталонов; развитие восприятия 

предметов сложной формы; развитие зрительного внимания, памяти; развитие восприятия 

сюжетных изображений.)  

- «Развитие осязания и мелкой моторики». (Формирование осязательного обследования с 

использованием сенсорных эталонов; формирование навыков использования осязания в 

процессе предметно-практической деятельности.) 

- «Развитие социально-бытовой ориентировки». (Предметные представления; приобщение к 

труду взрослых; наблюдение и поведение людей на улице; ребёнку о нём самом и об 

окружающих людях.)  

- «Развитие пространственной ориентировки». (Развитие восприятие пространства; обучение 

навыкам ориентировки; формирование нестереоскопических способов восприятия глубины 

пространства.) 

Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение тифлопедагогического 

сопровождения детей с нарушениями зрения от 2 до 7 лет в условиях комплексной 

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии, реализации взаимодействия 

между коррекционно-педагогическим и лечебным процессами.  

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

- развитие зрительного восприятия детей с нарушением зрения и формирование специальных 

способов деятельности в познании окружающего мира;  

- формирование у детей с нарушением зрения представлений о пространстве и 

пространственных отношениях, обучение ориентировке в пространстве, используя знания о 

предметном мире;  



- формирование умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений 

окружающего мира, обучение приёмам выполнения предметно-практических действий с 

помощью сохранных анализаторов; 

- формирование у детей с нарушением зрения правильного отношения к своему здоровью, 

развитие умений и навыков, позволяющих успешно взаимодействовать с окружающей 

средой и людьми, обеспечение самореализации и успешной адаптации в социальном 

обществе; 

- формирование у детей устойчивого положительного отношения к лечебным процедурам, 

усиление эффекта лечебно-восстановительной работы; 

- снятие побочных явлений лечебного процесса; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОО 

и специалистами медицинских учреждений.  

Коррекционно-образовательная работа тифлопедагога тесно связана с 

офтальмологической работой и организуется в соответствии с этапами лечения и 

зрительными нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом.  

Коррекционные занятия проводятся с учётом специальных требований, предъявляемых к 

коррекционно-образовательному процессу при работе с детьми, имеющими нарушения 

зрения: 

- занятия (НОД) проводятся в первую половину дня;  

- каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность; 

- распределение учебной нагрузки на занятии соответствует зрительным возможностям и 

уровню психического развития ребёнка;  

- обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и упражнений для 

развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и мышечного утомления, 

независимо от темы занятия;  

- широкое использование наглядности, максимальное использование натуральных объектов;  

- осуществление индивидуального подхода с учётом состояния сохранных, нервно-

психических функций и положительных свойств личности ребёнка с нарушением зрения.  

С детьми,  имеющими  специальные  показания  врача-офтальмолога, отличающимися 

особенностями психофизического развития, на начальных этапах обучения организуется 

только индивидуальная работа.  

При организации коррекционно-образовательной деятельности тифлопедагог опирается 

на принцип партнёрства взрослого с детьми (термин предложен Н.А. Коротковой), что 

означает: 

- включённость педагога в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Музыкальные праздники и досуги. 

Традиционные праздники: Праздник Осени, Новый год, День Защитники Отечества, 8 марта, 

День Победы, Выпускной, День защиты детей. 

 



Задачи образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

в соответствии с возрастом воспитанников. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1.Приобщать детей к русской 

праздничной культуре: 

отмечать 

государственные праздники, 

праздники народного 

календаря, 

организовывать празднование 

дней рождения детей. 

Содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения, 

формировать чувство любви к 

близким взрослым, 

привязанности к сверстникам. 

 

2.Предоставлять детям 

возможность самостоятельно 

слушать музыку, заниматься 

изобразительной 

деятельностью, 

созерцать, беседовать с 

друзьями, 

рассматривать книги и 

иллюстрации, играть в 

разнообразные игры. 

 

1.Воспитывать чувство 

коллективизма, 

доброжелательного 

отношения 

друг к другу и взрослым. 

2.Продолжать приобщать 

детей к 

праздничной культуре 

русского 

народа. Воспитывать 

стремление 

и желание принимать 

участие в 

праздничных 

выступлениях. 

Формировать чувство 

причастности к 

событиям, 

которые происходят в 

детском 

саду, семье, стране. 

 

1.Формировать умение 

вступать 

в общение и выражать 

просьбу, 

обращение; 

использовать 

мимику, жесты; быть 

доброжелательным, 

отзывчивым; 

выслушивать партнера. 

воспитывать умение 

видеть и 

различать красивое и 

безобразное. 

 

2.Воспитывать 

внимание и 

любовь к окружающим 

людям, 

стремление вовремя 

поздравлять 

с памятными 

событиями 

взрослых, друзей; 

преподносить 

подарки, сделанные 

своими 

руками 

1. Формировать 

стремление 

активно участвовать в 

развлечениях, умение 

общаться, 

быть честными, 

доброжелательными, 

отзывчивыми, 

сопереживать 

сверстникам в процессе 

общения 

с ними. Продолжать 

формировать 

нравственные 

качества. 

 

2.Формировать стремление 

принимать активное 

участие в 

подготовке и проведении 

праздника и при этом 

испытывать чувство 

веселья и 

радости. 

 

3.Стимулировать желание 

участвовать в 

познавательных 

 

 

Досуговая деятельность: игры по станциям, День памяти поэтов и писателей, День 

матери, День города и другие, театрализованные представления. 

Спортивные праздники и досуги: Малые Олимпийские игры, Лыжня России, сдача норм 

ГТО, «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Национально-культурные традиции. 

Содержание дошкольного образования в детском саду включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького тагильчанина. 

Дети знакомятся с историческим и значимым пространством г. Н-Тагила.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. Дети и родители знакомятся с 

знаменательными датами, представленными в рамках реализации проектов. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 



Стимуляция детской инициативы в детском саду  проходит через следующие формы 

работы: 

- Непрерывная образовательная деятельность; 

- Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей - это игровые экспедиции, 

педагогические проекты, викторины, КВН, импровизированные презентации, фантазийные 

путешествия; 

- Свободная деятельность – спонтанные игры в режиме дня, продуктивная деятельность, 

ведение экологического дневника, календаря природы, коллекционирование, 

природоохранный труд, чтение художественной литературы. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Укрепление и развитие тесной связи детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной 

гармоничной личности. Это, в первую очередь, касается детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Формы взаимодействия педагога с родителями:  

- выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения и 

развития детей с нарушением зрения; 

- консультации для отдельных групп родителей с учётом общих для них проблем, связанных 

с особенностями развития детей, трудностями в овладении определенными знаниями;  

- индивидуальное консультирование родителей;  

- проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, 

целью которых является обучение родителей приёмам взаимодействия с ребёнком; 

- выставки специальной литературы с аннотациями тифлопедагога; выставки игр и 

специальных пособий, которые родители могут использовать в занятиях с детьми дома;  

- выставки детских работ, выполненных на занятиях тифлопедагога; 

- выставки специальной литературы, игр, пособий, детских работ;  

- рекомендации по закреплению и совершенствованию сформированных у детей навыков на 

занятиях, профилактике зрительных утомлений, развитию зрительных функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1.  Описание материально - технического обеспечения Программы.   

  Предметно – развивающая среда  детского сада – одно из основных средств развития 

личности ребенка, источник его индивидуальных знаний и социального опыта. При 

проектировании предметно – развивающей среды детского сада   учитывались  следующие 

факторы: 

- физическое развитие ребенка; 

- индивидуальные социально – психологические особенности ребенка; 

- своеобразие эмоционально - личностного развития ребенка; 

- индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности детей; 

- возрастные и полоролевые особенности воспитанников; 

- исследовательский интерес и творческие способности дошкольников; 

- структура дефекта, клинический диагноз, характер ведущих нарушений  и особенности 

вторичных отклонений в развитии детей. 

 Предметно - развивающая среда выстраивается в соответствии с требованиями: 

- Вариативность (наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.) 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования; периодическую сменяемость и 

появление новых предметов)  

- Полифункциональность (возможность разнообразного использования различных составляющих 

среды, пригодных для  разных видов детской активности) 

- Трансформируемость (возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации) 

- Насыщенность (соответствие среды возрастным возможностям детей и содержанию программы, 

разнообразие материалов для всех видов активности воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой)) 

- Доступность (свободный доступ всех (и с ОВЗ) воспитанников к играм, игрушкам, материалам) 

- Безопасность (соответствие всех элементов среды требованиям надёжности и качества)  

Учитывая  возраст детей и необходимость реализации образовательных задач,  в 

каждом групповом помещении детского сада созданы  условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 



Предметно – развивающая среда в группах компенсирующей направленности имеет 

свою специфику. Имеются игрушки – атрибуты для зрительной гимнастики, специальные 

дидактические коррекционные игры, которые соответствуют определенной зрительной 

нагрузке ребенка и индивидуальному периоду его лечения, мольберты для продуктивной 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда в группах детского  сада отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по 

реализации содержания всех образовательных областей. 

Образовательный процесс обеспечен программно-методической литературой, 

дидактическими пособиями, иллюстративно-наглядными, игровыми, раздаточными 

материалами.   

В детском саду  оборудован музыкально-спортивный зал, в котором для физкультурных 

занятий  установлена спортивная стенка, имеются тренажёры, батут, дуги для подлезания,  

мячи, скакалки, обручи и другое оборудование; для музыкальных занятий - музыкальные 

инструменты, дидактические игры, фортепиано, музыкальный центр, музыкальные игрушки, 

музыкальные пособия, костюмерная и др.  

На территории  детского сада для развития двигательной активности создана спортивная 

площадка, беговая дорожка и шести прогулочных участков.  

Методический кабинет имеет книжный фонд методической и художественной 

литературы, имеются методические разработки педагогов детского сада, периодические 

издания. 

В детском саду активно используются ресурсы информационно-коммуникационных 

технологий для развития новых форм и методов управления педагогическим процессом и его 

качеством. В воспитательно-образовательный процесс активно внедряются мультимедийные 

технологии.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Реализация Адаптированной основной образовательной Программы предполагает 

использование методических материалов и средств обучения и воспитания дошкольников, 

представленных в Основной Образовательной Программе Дошкольного Образования 

МАДОУ детский сад «Детство», СП детский сад № 185 с предварительной адаптацией 

материалов, учитывая особенности детей с ФРЗ. 

Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие» 

ПАООП для детей с амблиопией и косоглазием 

УМК «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 



Методические материалы: 

Подколзиной Е.Н. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения (перспективное 

планирование и конспекты специальных коррекционных занятий) / Под ред. Е.Н. Подколзиной. - М.: Город Детства, 

2007.  

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения (младшая и средняя группы) Разработки занятий. / Сост. Л.Б. 

Поддубная. – Волгоград: ИТД «КОРИФЕЙ» 2007. 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения (старшая и подготовительная  группы) Разработки занятий. / Сост. 

Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «КОРИФЕЙ» 2007. 

Фисенко М.А. ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий.Изд. 2-е переработанное. / Сост. М.А. Фисенко. 

– Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

Поддубная Л.Б Подготовительная группа. Разработки занятий. 1 часть. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

Поддубная Л.Б Подготовительная группа. Разработки занятий. 2 часть. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  II группа раннего возраста. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 

2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Младшая группа. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Средняя группа. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Старшая группа. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Подготовительная группа. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 

2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами». Мозаика -Синтез, М., 2015. 

Саулина Т.Ф. Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения. Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва, 2015. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ПАООП для детей с амблиопией и косоглазием 

УМК «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Методические материалы 

Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями зрения. Методические 

рекомендации / [сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А Дружинина]. — Челябинск : АЛИМ, 2008.  

Дружинина Л.А. «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения». 

Челябинск – 2008г. 

Помораева И.А., Поздина В.А. Формирование элементарных  математических представлений. I группа раннего 

возраста.  Издательство  Мозаика – Синтез, М., 2017. 

Помораева И.А., Поздина В.А. Формирование элементарных  математических представлений. Младшая группа.  

Издательство  Мозаика – Синтез, М., 2017. 

Помораева И.А., Поздина В.А. Формирование элементарных  математических представлений. Средняя группа.  

Издательство  Мозаика – Синтез, М., 2017. 

Помораева И.А., Поздина В.А. Формирование элементарных  математических представлений. Старшая группа.  

Издательство  Мозаика – Синтез, М., 2017. 

Помораева И.А., Поздина В.А. Формирование элементарных  математических представлений. Подготовительная 

группа.  Издательство  Мозаика – Синтез, М., 2017. 

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду.  I группа раннего возраста. М.: Мозаика -  Синтез, 

2017. 

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика -  Синтез, 2017 . 

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика -  Синтез, 2017. 

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика -  Синтез, 2017. 

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. М.: Мозаика -  Синтез, 

2017. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. М.: Мозаика -  Синтез, 

2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. М.: Мозаика -  Синтез, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. М.: Мозаика -  Синтез, 

2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. М.: Мозаика -  

Синтез, 2016. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2016. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в младшей группе детского сада. М.: Мозаика -  Синтез, 2016.  

Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в средней группе детского сада. М.: Мозаика -  Синтез, 2016.  

Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в старшей группе детского сада. М.: Мозаика -  Синтез, 2016.  

Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в подготовительной группе детского сада. М.: Мозаика -  Синтез, 



2016.  

Образовательная область «Речевое  развитие» 

ПАООП для детей с амблиопией и косоглазием 

УМК «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Методические материалы 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий  в 1 младшей группе детского сада. Воронеж, 2007. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий  во 2 младшей группе детского сада.  

Воронеж, 2007. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и воспитателей. 2-изд, М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

Колесникова Е.В. Программа от звука к букве(из опыта работы) обучение грамоте детей дошкольного возраста.- М.: 

Издательство «Ювента», 2001. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3 -4 лет. Сценарии Учебно – игровых занятий к рабочей 

тетради. «Раз – словечко, два – словечко».- Изд 2-е,перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2004. 

Колесникова Е.В. Раз – словечко, два – словечко: Рабочая тетрадь для детей 3 – 4лет.Изд. 2-е, перераб. – М.: 

Издательство «Ювента», 2005. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 лет: Учебно – методическое пособие к рабочей 

тетради «От слова к звуку». - Изд. 2-е, перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2005. 

Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4 -5 лет. Изд. 2-е, перераб. – М.: Издательство 

«Ювента», 2005. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5 – 6 лет. Учебно – методическое пособие к рабочей 

тетради «От А до Я».- Изд. 2-е, перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2006. 

Колесникова Е.В. От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. - Изд. 3-е, перераб. – М.: Издательство «Ювента», 

2005. 

Колесникова Е.В.Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

Учебно – методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать», - Изд. 2- едоп. и перераб. – М.: 

Издательство «Ювента», 2005. 

Колесникова Е.В. Веселая грамматика для детей 5 – 7 лет. Рабочая тетрадь. – М: Издательство «Ювента», 2003. 

Колесникова Е.В. Я начинаю читать: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 6 – 7 лет.- Изд. 2- е доп. и перераб. – М.: 

Издательство «Ювента.», 2005. 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» 3-7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Гербова В.В. приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., 

исп. И доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду.- М.: Оникс, 2005. (2 – 4 года). – М.: Оникс. 2005. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду.- М.: Оникс, 2005. (4 – 5 лет).– М.: Оникс. 2005. 

Гербова В.В.  Книга для чтения в детском саду.- М.: Оникс, 2005. (5 – 7 лет). – М.: Оникс. 2005. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий  во 2 младшей группе детского сада. Воронеж, 2007. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа  раннего возраста. Изд. Мозаика – Синтез, Москва 2017. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Изд. Мозаика – Синтез, Москва 2017.    

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Изд. Мозаика – Синтез, Москва 2017.    

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Изд. Мозаика – Синтез, Москва 2017.    

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа., Изд. Мозаика – Синтез, Москва 2017.    

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

ПАООП для детей с амблиопией и косоглазием 

УМК «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Методические материалы 

Комарова Т.С.Обучаем дошкольников технике рисования. Изд. 3-е. перераб. и доп.Учебное пособие – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. Изд.3-е.  

перераб.и доп. Учебное пособие – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Комарова Т.С., Размыслова И.А. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.  – М.: Мозаика – Синтез, 

2017. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада.  – М.: Мозаика 

– Синтез, 2017 



Дорожин Ю. Каргопольская игрушка (искусство – детям). Учебно – наглядное пособие. М.: Мозаика – Синтез. 2006. 

Дорожин Ю. Мезенская роспись (искусство – детям). Учебно – наглядное пособие. М.: Мозаика – Синтез. 2006. 

Дорожин Ю. Полхов - Майдана (цветочные узоры). Учебно – наглядное пособие. М.: Мозаика – Синтез. 2003. 

Дорожин Ю. Жостовский букет (искусство – детям). Учебно – наглядное пособие. М.: Мозаика – Синтез. 1999. 

Колдина Д.Н. Пластилиновый зоопарк (маленький художник занятия  от 3 до 5) пособие – М.: Мозаика – Синтез. 

Януненко Е.А. Рисуем пальчиками (маленький художник занятия  от 3 до 5) пособие – М.: Мозаика – Синтез. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала младшая группа. М.: Мозаика - Синтез, 2016    

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала средняя группа. М.: Мозаика - Синтез, 2016   

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала старшая группа. М.: Мозаика - Синтез, 2016    

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала подготовительная группа. М.: Мозаика - Синтез, 2017.                                                                                                      

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. -  Москва , 1993. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 2007. 

Зацепина М.Б.. Антонова Г.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и муз.руководителей./ Под ред. Т.С Комаровой. – М.:мозаика – Синтез, 2005. 

Зацепина М.Б.. Антонова Г.В. Народные праздники в детском саду.  

Методическое пособие для педагогов и муз.руководителей./ Под ред. Т.С Комаровой. – М.:мозаика – Синтез, 2005. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий  в 1 младшей группе детского сада.  

Воронеж, 2007. 

Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста). – М.: ВЛАДОС, 2002. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники (для детей раннего и младшего дошкольного возраста). – 

Москва – 2003. 

Бокова Т. Набор аудиокассет «Времена года». Весна., Лето., Зима.                                                                                            

Образовательная область «Физическое развитие» 

ПАООП для детей с амблиопией и косоглазием 

УМК «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Методические материалы 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Мозаика – Синтез, М – 2005. 

Литвинова М.Ф. Подвижные и игровые упражнения для детей третьего года жизни. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет). – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Козак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 – 7 лет. Серия: Азбука развлечений, СПб.: «Издательство союз», - 

2000. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат (от 3 – 5 лет). – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат (от 5 – 7 лет). – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Галанов А.С. Дошкольники на прогулке. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Литвинова М.Ф. Подвижные и игровые упражнения для детей третьего года жизни. 

Литвинова М.Ф. Подвижные и игровые упражнения для детей третьего года жизни. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. (для детей от 1 года до 3 лет). – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Галигузова Л.Н. развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1 – 3 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:  Мозаика – Синтез, Москва 2017.                                                                        

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7лет.- М.:  Мозаика – Синтез, Москва 2017.                                                                        

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет» - М.:  Мозаика – Синтез, Москва 

2017.  

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет» - М.:  Мозаика – Синтез, Москва 

2017.  

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет» - М.:  Мозаика – Синтез, Москва 

2017.  

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет» - М.:  Мозаика – Синтез, Москва 

2017.  

 

3.3. Распорядок и режим дня. 

Режим жизни детей в детском саду строится в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. Под 

режимом понимается научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение во времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха, В результате ритмического повторения всех составляющих 

элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные 



динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к 

другому. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основное требование к режиму - учет возрастных особенностей детей. В младших 

группах больше времени отводится на сон, одевание, раздевание, умывание и т. д. В старших 

группах в связи с возросшей самостоятельностью детей на бытовые процессы требуется 

значительно меньше времени и соответственно больше уделяется на игры и другие виды 

деятельности. 

В процессе выполнения режима учитывается состояние здоровья детей, уровень их 

психического развития. Детям, ослабленным или перенесшим заболевание, увеличивается 

время на сон, пребывание на воздухе; вносятся необходимые изменения и в содержание 

воспитательно - образовательной работы. 

При составлении режима учитывается время года. Так, в летний период увеличивается 

время для пребывания детей на свежем воздухе, их поднимают утром раньше, а вечером 

укладывают спать позже. 

Необходимо учитывать также длительность пребывания детей в детском саду. 

Режим дня должен учитывать и время работы родителей. Правильно составленный 

режим дня имеет большое гигиеническое и педагогическое значение. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. Так, в младших группах значительное время отводится на 

бытовые процессы. В старших группах оно сокращается, а увеличивается время на другие 

виды деятельности (игра, труд, занятия).  

Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится 

большой промежуток времени, она пронизывает все сферы детской деятельности. 

Примерный режим дня в детском саду в контексте ФГОС представлен в Примерной 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Воспитанникам обеспечивается возможность приобщения к культуре русского 

народа,  к родному языку, к национальным традициям. 

В ДОО уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, прививается любовь к своему родному краю, гордость за город, в котором мы 

живём.  

Нижний Тагил включен в список исторических городов России. Это один из 

старейших центров горного дела - отечественной и мировой металлургии, город со славной 

историей, бывшей демидовской вотчиной в XVIII - XIX вв., знаменитый «танкоград» 

Великой Отечественной войны, место проведения выставок-ярмарок вооружения в наши 

дни.  

В детском саду пропагандируется уважительное отношение к культуре других 

народов. Детский сад посещают воспитанники разных национальностей (русские, 

азербайджанцы, таджики, татары, армяне, узбеки). Знакомство с традициями разных народов 

проходит в рамках групповых праздников и развлечений.  

 



3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Данный раздел представлен в Примерной адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы. 

Материально-технические условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования должны обеспечивать соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с 

ФРЗ (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

и т. д.);  

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ФРЗ к объектам 

инфраструктуры образовательной организации;  

- возможности проведения лечебных процедур в лечебно - коррекционном кабинете для 

детей с ФРЗ (с использованием специального оборудования) 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями 

зрения, в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства детского 

сада, рабочего места ребенка и т. д.).  

Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации его активных 

действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле 

зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и 

др. Предпочтительным является распределение пространства групповой комнаты на зоны 

для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных 

объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты 

узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для ребенка с нарушением зрения, 

обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности. 

В детском саду оборудованы кабинеты учителей – дефектологов, в которых имеются: 

дидактические материалы, коррекционные игры, предназначенные для подготовки к 

лечению на ортоптическом приборе «Синоптофор»; тифлоприборы «Светлячок» и 

«Графика»; демонстрационные материалы для детей с нарушением зрения; специальные 

столы, меняющие угол наклона; методическая литература. 

В детском саду функционирует  лечебно - коррекционный кабинет, который оснащён 

следующими аппаратами: 

- Таблица Орловой для определения остроты зрения у детей. 

- Синоптофор (для лечения косоглазия); 

- электростимулятор ЭСОМ; 

- компьютер и компьютерная программа лечения косоглазия «EYE»; 

- магнитостимулятор АМО - АТОС. 

Работу ведёт медицинская сестра офтальмологического кабинета.   

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Методические материалы:  



- «Ребенок в мире профессий» методические рекомендации разработаны МАДОУ 

«Детство» 

- Программа Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале: программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г.;  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методические материалы: 

- «Математика – это интересно» методические рекомендации разработаны МАДОУ «Детство» 

- «От маленького конструктора к талантливому инженеру» методические рекомендации разработаны МАДОУ 

«Детство» 

- Грищенко Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях специального и  

инклюзивного образования. Тематические индивидуальные занятия и игры. М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2017 – 96.  

- Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников: развитие пространственной 

ориентировки. – Изд. Ростов – на – Дону: Феникс, 2010. – 92с. 
- Электронное пособие:  «Развивающие раскраски». 

- Электронное пособие: «Геометрия в игровой форме». 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 
Методические материалы: 

- «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб.: Невская нота, 2010; 

- Л.И. Плаксина Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у детей с нарушением 

зрения. М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 2008. – 87с.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические материалы: 

- Корнилова И.Г. «Игра и творчество в развитии общения старших дошкольников с нарушениями зрения. 

Креативная игра – драматизация».- М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 160с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Методические материалы: 

- Сековец Л.С. Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию детей с нарушением 

зрения. Комплексы упражнений. Подвижные игры. Гимнастика. – М.: Школьная Пресса, 2008. – 144с. 

- Осипова, Л.Б. Развитие осязания и мелкой моторики: Коррекционно-развивающая программа для детей 

младшего дошкольного возраста с нарушениями зрения (косоглазие и амблиопия) / Л.Б. Осипова. - Челябинск: 

Цицеро, 2011. – 60 с. 

- Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь» - СПб. Издательский дом 

ЛИТЕРА 2009г. 
Никулина Г.В., Потемкина А.В., Фомичева Л.В. Готовим к школе ребенка с нарушением зрения: Рабочая 

тетрадь.- СПб.: Детство – Пресс. 2004. 

Демирчоглян Г.Г. Улучшаем зрение (книга – тренажер для сохранения детского зрения) 

- Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/ автор – составитель Е.А. Чевычелова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

– 123с.  

 

3.3 Распорядок и режим дня. 

Примерный режим/распорядок дня 

(на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей)  

Возраст 

детей 

Режимные 

моменты 

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

Время проведения 



Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.10. 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.40 8.10-8.50 8.15-8.50 8.15-8.45 8.20-8.45 

Лечение на 

офтальмологических 

аппаратах 

8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 

Самостоятельные игры. 

Подготовка к занятиям, 

создание ситуаций. 

Индивидуальные 

коррекционно – развивающие 

занятия 

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(образовательная 

деятельность на игровой 

основе) 

Подгрупповые коррекционно 

– развивающие занятия 

По 

подгруппам 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

Индивидуальные 

коррекционно – развивающие 

занятия, подготовка к 

прогулке,  прогулка  

(игры и занятия на улице) 

 Возвращение с прогулки 

9.30-11.30 9.15-12.00 9.50-12.20 10.00-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.15 12.00-12.40 12.20-13.00 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, 

дневной сон 

12.15-15.15 12.40-15.00 13.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.15-15.30 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Лечение на 

офтальмологических 

аппаратах 

15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-16.00 15.25-15.50 15.20-15.50 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, досуги, НОД, 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.00-16.30 15.50-16.35 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-17.30 16.35-17.50 16.30-18.15 16.50-18.20 16.55-18.20 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.50 17.50-18.45 17.50-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 

Уход домой 18.50-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

 



Примерный режим дня детей в летний оздоровительный период 

Возраст 

детей 

Режимные 

моменты 

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

Время проведения 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с 

детьми. Утренняя гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.15. 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.35 8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 

Самостоятельные игры. 8.35-9.30 8.55-9.40 8.55-9.45 8.55-9.50 8.55-9.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Образовательная деятельность 

на прогулке (художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие), 

наблюдение, воздушные, 

солнечные процедуры. 

09.30 – 11.15 9.25 -11.15 9. 45-11.30 

 

9.50- 11.50 9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.15- 11.30 11.15 - 12.20 11.30-12.25 11.30 – 12.25 11.40 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.30 12.20 – 12.50 12.25 – 13.00 12.25 – 13.00 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, 

дневной сон 

12.30-15.30 12.50-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.45 – 15.55 15.50 – 16.10 15.50 – 16.10 15.50 – 16.10 15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Двигательная деятельность, 

игры, самостоятельная 

деятельность, досуги  

15.55 – 17.30 

 

16.10-17.40 

 

16.10-17.40 

 

16.10-17.40 

 

16.05-17.40 

 

Прогулка.  

Индивидуальное общение с 

детьми 

Уход домой 

17.30-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В условиях детского сада реализуется программа Толстиковой О.В., Савельевой О.В. 

«Мы живем на Урале».  

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных направлений 

(областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а 

также с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных 

традиций народов Среднего Урала. 



Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 

ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных 

(природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; 

использование средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный 

фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Также ежегодно проводятся различные проекты, конкурсы, праздники, направленные 

на изучение особенностей природы родного края, традиций. В конкурсах и праздниках 

активно участвуют родители воспитанников. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной 

реализации Программы. Предметно-развивающая среда организуется на принципах 

комплексирования, свободного зонирования и подвижности.  

Чтобы обеспечить психологическую защищённость, развитие индивидуальности 

ребёнка с нарушением зрения, необходимо учитывать основное условие построения среды - 

личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребёнка и перспектив его развития.  

Также основанием для создания предметно-развивающей среды в детском саду 

является соблюдение офтальмо-гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям 

возрастной категории детей с ориентацией на опережение развития.  

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в детском 

саду согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. Для достижения комфортности и безопасности 

обстановки продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной освещённости в 

понятие которого входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, 

устранение сияющего источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра 

излучения искусственных источников к спектру дневного света. При оформлении групп 

используются реалистические изображения предметов, животных и явлений.  

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, 

создают дополнительные зрительные горизонты.  

Задачи оформления помещений детского сада: 

-  реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: педагог строит общение с 

детьми на равных «глаза в глаза»; ребёнок может взглянуть на взрослого сверху, т.е. 

ломается традиция, когда ребёнок смотрит на нас, взрослых, снизу вверх;  

- стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, модульная 

мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр);  

- решать задачу коммуникативного развития ребёнка (развитие диалогового общения); 

- реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание);  

- развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума).  

Такой подход к организации жизненного пространства в группе создает у детей 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. 

Предметная среда построена с учётом организации деятельности детей:  

- в непосредственно-организованной деятельности - подбор дидактического материала, 

который будет соответствовать изучаемой теме;  



- для совместной деятельности педагогов с детьми - взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и других 

видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

- для самостоятельной деятельности детей.  

Созданы условия для развития, творческого самовыражения, осознания себя, 

кооперации с равными без взрослых посредников, для свободного упражнения в способах 

действия и реализации собственных задач.  

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности.  

Ребёнок в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою 

очередь, наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых 

замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду кроме общепринятых, 

помогает решать и коррекционные задачи: она не только развивает детей, но и лечит. 

Педагоги предлагают детям использовать различные рабочие поверхности: горизонтальную 

(при расходящемся косоглазии), наклонную (для детей с низкой остротой зрения), 

вертикальную (для детей со сходящимся косоглазием). В каждой группе имеются 

офтальмологические тренажёры. Это различные «Лабиринты» для развития зрительно-

моторной координации и прослеживающей функции глаз, настольные, напольные и 

настенные зрительные тренажёры для снятия зрительного напряжения, «Метка на стекле» 

(методика Аветисова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

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

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 №32220). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол №2/15от 20 мая 2015 г.) 

10. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

11. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения)» / Под ред. Л.И. Плаксиной. 

12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  регистрационный № 15119 

серия 66 №003077  от 10.02.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


