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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Дошкольный  период  —  время  активного  становления  личности,
формирования основ самосознания и индивидуальности ребѐнка.  Личность
складывается в процессе реального взаимодействия дошкольника с  миром,
включая социальное окружение, и путѐм усвоения им норм и нравственных
критериев,  регулирующих его поведение.  Огромную роль в  формировании
личности ребѐнка играет зрение. С помощью зрения опознаются не только
предметы, но и основные признаки предметов: форма, величина, световые и
цветовые  характеристики.  Устанавливаются  пространственные  отношения
между  предметами,  процессами  и  явлениями.  Для  развития  детей  с
нарушением  зрения  особое  значение  имеет  специальная  коррекционная
помощь,  так  как  она  направлена  на  развитие  процессов  компенсации,
преодоление,  устранение  недостатков  познавательной  деятельности,  черт
личности, физического развития и двигательных способностей детей. 

Адаптированная  образовательная  программа для детей с нарушением
зрения   учитывает  особые  образовательные  потребности  детей  данной
категории и разработана в соответствии с:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

 Санитарно-эпидемиологических  требований  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях»
СанПиН  2.4.1.3049-13  (утв.  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26).

 Приказа  №  1155  от  17.10.2013  г.  об  утверждении  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от  30  августа  2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»;

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об
утверждении  единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «квалификационные
характеристики  должностей  работников  образования»  (в  ред.  Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н).

 Закона Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ
«Об образовании в Оренбургской области»

 Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
МАДОУ №21 «Алёнушка» г. с учетом Программы коррекционной работы в
детском саду (под редакцией Л. И. Плаксиной). 
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Данная  адаптированная  образовательная  программа  отражает
современное  понимание  процесса  воспитания  и  обучения  детей  с
нарушением зрения.

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цели реализации программы: 
 создание условий для всестороннего развития ребёнка с особыми

образовательными  потребностями,  с  учётом  его  индивидуальных
возможностей и особенностей;

  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование   учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
детей дошкольного возраста;

   создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для  его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

   создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации
детей с нарушением зрения.

Задачи реализации Программы:
 охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания
образования,  реализуемых в  рамках  образовательных программ различных
уровней; 

  создания благоприятных условий развития детей в соответствии
с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

   формирования  общей культуры личности  детей,  в  том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка с нарушением зрения;

  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания
программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
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формирования  программ  различной  направленности  с  учетом
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья  детей,
формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей
с нарушением зрения;

 обеспечения   психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушением
зрения.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,

определенными федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. 

Основные принципы к формированию Программы: 
 полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства,

обогащение  детского развития; 
  построение  образовательной  деятельности  на  основе

индивидуальных особенностей каждого  ребенка,  при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
  сотрудничество ДОУ с семьей; 
  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям

семьи, общества и государства;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности;
  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
 концентрический принцип построения программы; 
 принцип  деятельностного  подхода  к  обучению  и  воспитанию

дошкольников с нарушением зрения; 
 принцип  развивающего  характера  коррекционного  обучения  с

учётом возраста и степени нарушения зрения;
Основные подходы к формированию Программы.
 Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС  ДО,

предъявляемых  к  структуре  образовательной  программы  дошкольного
образования и к её объёму. 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного
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возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

    Программа сформирована  как программа психолого-педагогической
поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития
личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В Программе учитываются:
 индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его

жизненной ситуацией и состоянием здоровья;
   возможности освоения ребенком Программы на разных этапах

ее реализации.
 Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности

для  его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации
детей. 

Формы реализации программы: 
 игра; 
 познавательная и исследовательская деятельность; 
 творческая активность; 
 общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками;
  восприятие художественной литературы и фольклора;
  самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
  конструирование  из  разного  материала,  лепка,  рисование,

аппликация и т.д. 
      Программа  предназначена  для  работы  с  детьми  дошкольного

возраста с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным
областям:  физическое  развитие,  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие  и  художественно-эстетическое
развитие.

1.4. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет с нарушением
зрения

5



Дети  с  нарушением  зрения,  слабовидящие  дети  сильно  отличаются
друг  от  друга  по  состоянию  зрения,  работоспособности,  утомляемости  и
скорости  усвоения  материала.  В  значительной  степени  это  обусловлено
характером  поражения  зрения,  происхождением  дефекта  и  личными
особенностями детей. 

Восприятие цвета 
Дети испытывают затруднения в узнавании, выделении в окружающей

среде  (с  увеличением  расстояния  от  предмета)  заданного  цвета;  в
локализации  заданного  цвета,  оттенка  на  обратном  контрасте.  Детям  с
нарушениями  зрения  трудно  определить  насыщенность  оттенки,  светлоту
предметов. Дети часто ошибаются при группировке предметов по нескольким
сенсорным признакам (цвет и форма;  цвет и величина и т.  д.).  Дети мало
используют  или  вообще  не  используют  в  речи  такие  понятия:  «цвет»,
«оттенок». 

Восприятие формы 
На пятом году жизни у детей с нарушением зрения не сформированы

действия дифференциации, идентификации и соотнесения формы сенсорных
эталонов  с  формой  реальных  предметов  и  их  изображений.  С  низкой
остротой  зрения  труднее  соотнести  форму  предметов  в  рисунках.  Дети  с
монокулярным  характером  зрения  испытывают  большие  трудности  при
соотнесении  формы  объемных  предметов,  чем  рисунков.  Словесное
обозначение геометрических фигур у детей с нарушением зрения в сравнении
с  нормально  видящими  дошкольниками  находятся  на  уровне  младшего
дошкольного  возраста.  При  соотнесении  формы  предметов  с
геометрическими  эталонами  дети  выполняют  задания  медленно,  долго
присматриваются к фигурам, определяют форму целого по форме его частей,
путают предметы треугольной и прямоугольной формы. 

Восприятие величины 
У  детей  5-6  лет  также  как  и  в  младшем  дошкольном  возрасте

наблюдается рассогласованность в действиях глаза и руки, в результате чего
не происходит слияния зрительного и осязательного образов при овладении
всеми  сенсорными  эталонами,  в  том  числе  и  величины.   Детям  сложно
узнавать  и  называть  различные  параметры  величины  предметов.  Из-за
ограниченных  возможностей  зрения  дети  испытывают  трудности  при
выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру. 

Восприятие пространства
 Дети  5-6  лет  в  большинстве  случаев  справляются  с  заданием  по

ориентировке  с  точкой  отсчета  от  себя,  знают  и  называют  словесные
направления  микро  и  макро  пространства,  но  испытывают  трудности  в
определении сторон стоящего впереди и напротив человека,  соотносить со
сторонами своего тела. Допускают ошибки по ориентировке в пространстве с
помощью  схем,  в  составлении  простейших  планов.   Многие  дети  при
расположении  предметов  схем  не  используют  всей  поверхности  листа,
рисуют неточно - в правом или левом нижнем или верхнем углу, смещают
схему к середине.
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  Мелкая моторика
 Дети с  депривацией зрения старшего дошкольного возраста гораздо

медленнее  и  менее  качественно  по  сравнению  с  нормально  видящими
сверстниками справляются с выполнением различных заданий; многим детям
тяжело  рисовать,  лепить,  вырезать  ножницами,  наклеивать   на  бумагу
вырезанные  фигуры,  работать  со  шнуровкой  и  т.д.  Движения  рук  у  них
скованные,  неуверенные,  линии  в  рисунках  бледные,  неровные,  часто
прерывистые,  детали  для  аппликации  вырезаны  неровно,  с  оторванными
краями, наклеены на бумаге небрежно. 

 Формирование предметных представлений 
У  детей  5-6  лет  с  нарушением  зрения  наблюдается  обеднение

предметно-практического  опыта,  представления  об  окружающем  у  детей
неполные,  фрагментарные,  характерен  вербализм.  Уровень  развития
представлений  у  детей  со  зрительной  депривацией   ниже,  чем  у  их
сверстников  с  нормальным  зрением,  они  нередко  допускают  ошибки  при
определении целого по его части и при опознании зашумленных объектов.
При опознании зашумленных объектов дети воспринимают часть предмета
как отдельный предмет. 

В музыкальном развитии у детей с нарушениями зрения возникают
трудности при ориентировке в пространстве и координации движений: они
затрудняются  в  определении  расстояния  между  предметами,  их
взаиморасположения,  испытывают  сложности  в  овладении  предметно-
практическими  действиями.  Отклонения  в  развитии  чувства  ритма
выражается в несогласованности движений с темпом и ритмом музыкального
сопровождения, что требует частого и многократного повторения одних и тех
же  элементов.  Кратковременная  память  приводит  к  трудностям   в
запоминании  текстов  песен,  узнавании  знакомых  мелодий,  названии
музыкальных  произведений.  Нечеткость  зрительных  образов  искажает
мимику, которая формируется по подражанию, делает ее несоответствующей
ситуации.  Поэтому  дети  часто  неправильно  проявляют  свои  эмоции  и
затрудняются в передаче игровых образов. 

 В  физическом  развитии детей  со  зрительной  патологией  в
большинстве случаев выявляется нарушение осанки.  Наряду с нарушением
осанки  у  детей  встречаются  деформации  нижних  конечностей,
выражающиеся  в  искривлениях  стоп.  Показатели  сердечно-сосудистой
системы  несколько  выше  нормы.  У  детей   с  нарушением  зрения  из-за
недостаточности зрительного контроля и анализа за движением наблюдается
снижение  двигательной  активности,  что  приводит  к  сложности
формирования  основных  параметров  в  ходьбе,  беге  прыжках,  метании,
лазании, координации движений, равновесии, ориентировки в пространства. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения  адаптированной
образовательной программы детьми с нарушением зрения
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Специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности
дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому
результаты  освоения  Адаптированной  образовательной  программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы с
детьми  5-6 лет  с нарушениями зрения

Ориентировка в пространстве
 •  определять  пространственное  расположение  предметов  в

окружающем с точкой отсчета от себя;
 • передвигаться в названном направлении;
 •  понимать  и  выполнять  практические  действия  в  соответствии  со

словесной инструкцией педагога;
 •  ориентироваться  с  помощью  слуха,  осязания,  обоняния,

температурной чувствительности,
 • соотносить реальные предметы с их условными изображениями;
 •  соотносить  расположение  предметов  в  реальном  пространстве  со

схемой, располагать предметы по схеме;
 • моделировать простейшие пространственные отношения.
Формирование сенсорных эталонов
 • последовательное расположение цветов в спектре;
 • до пяти оттенков цветов; • теплые и холодные цвета спектра; 
• понятие «цвет» и «оттенок»;
 •  ранжировать  оттенки  цветов  (оранжевый,  голубой,  фиолетовый,

желтый, розовый, в ритмично заданной последовательности);
 •  узнавать  и  называть  точным  словом  розовый  цвет,  малиновый,

коричневый;
 • решать логические задачи с опорой на представлении о цвете.
 Величина
 • создавать сериационные ряды из 8-10 объемных предметов;
 • использовать условную мерку при измерениях; 
•  соотносить  предметные  изображения  по  длине,  ширине,  высоте,

толщине;
 •  определять  величину  предметов  в  сюжетных  изображениях  на

переднем и заднем планах;
 • использовать законы перспективы в практической деятельности;
 • части одного предмета больше частей другого предмета; 
• три закона перспективы.
 Форма
 • внутреннюю область фигуры, границы фигуры;
 • разновидности округлых форм;
 • объемные и плоские геометрические фигуры;
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 • называть и различать четырехугольники; 
• ориентироваться в схематическом изображении цилиндра;
 •  выполнять  простейшие  конструкции  из  2-3  деталей  по

схематическому изображению; 
• обследовать плоские и объемные фигуры на ощупь;
 • делить фигуру на 2-4 части;
 •  осуществлять  зрительно-осязательный  перенос  при  восприятии

геометрических фигур;
 • соотносить силуэты и контуры геометрических фигур; 
• преобразовывать геометрические фигуры;
 • решать задачи на основе зрительного и мыслительного анализа рядов

фигур по горизонтали. 
Социально-бытовая ориентировка 
•  называть  окружающие  предметы  и  материалы,  их  разнообразные

качества (цвет, форма, вкус, запах);
 • ориентироваться в многообразии предметов одного вида; 
• группировать предметы по признакам путем сравнения пар и групп

предметов разных видов; 
• делать обобщения и дифференцировать предметы внутри одного рода

(посуда чайная, столовая);
 • выделять отдельные действия и их последовательность в трудовых

процессах;
 • составлять свой словесный портрет; 
• выражать эмоции путем мимики и жестов;
 • название своего города, улицы, на которой расположен детский сад; 
• название главного города нашей страны - нашей столицы; 
• домашний адрес, путь домой из детского сада; 
• правила поведения в общественных местах; 
• свое имя, отчество, фамилию. 
 Развитие зрительно-моторной координации
 •  обводить изображения по трафарету,  пунктирным линиям, точкам,

через кальку; 
• писать в тетрадной клетке разные элементы, орнаменты из элементов; 
• штриховать контуры различных предметов прямыми параллельными

линиями в различных направлениях (сверху – вниз, слева – направо);
 • выкладывать из мозаики изображения по заданному образцу.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
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2.1 Особенности образовательной и коррекционной деятельности с
детьми, имеющими нарушения зрения

Индивидуальная  программа  развития  ребёнка  составлялась  в
соответствии  с  ФГОС,  с  опорой  на  основную  общеобразовательную
программу дошкольного учреждения.

Педагогическая целесообразность программы заключается: 
 в целенаправленной педагогической работе;
 в определении содержания и методов обучения и воспитания;
  в  своевременном  включении  родителей  в  педагогический

процесс;
  в  реализации единства  требований к  воспитанию и обучению

ребенка в семье и дошкольном учреждении;
 в комплексной реабилитации ребенка с нарушениями в зрения. 
Формы работы по программе: 
 индивидуальные  занятия  с  привлечением   специалистов

(музыкальные занятия, физкультурные занятия);
  групповые  и  индивидуальные  занятия   (сенсорное  развитие,

рисование  и  живопись,  конструирование,  развитие  речи,  игры  с
прикосновением, упражнения практической жизни); 

 групповые  занятия  по  образовательным  областям:  социально  -
коммуникативные, художественно-эстетические, физическое развитие в ДОУ;

  индивидуальные  занятия  по  развитию  и  формированию
познавательной и речевой деятельности в ДОУ; 

  взаимодействие с родителями. 
         Для реализации программы используются следующие методы:

наглядный, словесный, практический. 
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:
 чтения произведений детьми или воспитателем;
  проведения разнообразных игр (подвижные,  сюжетно-ролевые,

дидактические с использованием мимики, жестов по ходу сюжета);
  чтения  литературных  произведений  воспитателем-педагогом  и

родителями. 
Наглядный метод используется во время: 
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;
  экскурсий, целевых прогулок, наблюдений;
   проведения дидактических игр.
Практический метод  используется, когда необходимо организовывать

продуктивную  и  познавательно-исследовательскую  деятельность.
Содержание  образовательной  программы обеспечивает  развитие  личности,
мотивации и способностей детей, имеющих нарушения зрения в различных
видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
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представляющие определенные направления  развития и  образования  детей
(далее - образовательные области) в соответствии с ФГОС ДО:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия
ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками;  становление самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных действий;  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта, эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,  формирование  готовности  к совместной  деятельности  со
сверстниками,  формирование  уважительного отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье и  к  сообществу  детей  и взрослых в  ДОУ;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование  основ  безопасного  поведения  в быту,  социуме,  природе.
Основная  цель  –  овладение  навыками коммуникации  и  обеспечение
оптимального  вхождения  детей  с   нарушениями  зрения  в общественную
жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития:
 формирование  у  ребёнка  представлений  о  самом  себе  и

элементарных  навыков  для  выстраивания  адекватной  системы
положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;

 формирование навыков самообслуживания;
 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
 адекватно  воспринимать  окружающие  предметы  и  явления,

положительно относиться к ним;
 формирование  предпосылок  и  основ  экологического

мироощущения,  нравственного  отношения  к  позитивным  национальным
традициям и общечеловеческим ценностям;

 формирование  умений  использовать  вербальные  средства
общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в
контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.

При  реализации  задач  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное  развитие»  у  детей  с  нарушением  зрения  формируются
представления  о  многообразии  окружающего  мира,  отношений  к
воспринимаемым социальным явлениям,  правилам,  общепринятым нормам
социума  и  осуществляется  подготовка  детей  с  ограниченными
возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
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Освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
общественного  опыта  будет  значимо  при  системном  формировании
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются
психические  новообразования:  способность  к  социальным  формам
подражания,  идентификации,  сравнению,  предпочтению.  На  основе
взаимодействия  со  сверстниками  развиваются  и  собственные  позиции,
оценки,  что  дает  возможность  ребенку  с   нарушением  зрения  занять
определенное  положение  в  коллективе  здоровых  сверстников.  Работа  по
освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных  навыков,  направленных  на  включение  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений,
осуществляется по нескольким направлениям:

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

 в  процессе  специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на
развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

 в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым  и  театрализованным
играм,  играм-драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения
между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

 в  процессе  хозяйственно-бытового  труда  и  в  различных  видах
деятельности.

Программа  предполагает,  что  работа  по  формированию  социально-
коммуникативных  умений  должна  быть  повседневной  и  органично
включаться  во  все  виды  деятельности.  В  работе  по  формированию
социальных умений у детей с  нарушением зрения важно создать условия,
необходимые  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  каждого  ребенка,
формирования  культурно-гигиенических  навыков,  потребности  вести
здоровый  образ  жизни;  развивать  представления  о  своем  здоровье  и  о
средствах его укрепления. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в
детском саду  и  дома,  чередовать  различные  виды деятельности  и  отдыха,
способствующие чёткой работе организма. Дети с нарушением зрения могут
оказаться в различной жизненной ситуации,  опасной для здоровья,  жизни,
поэтому при формировании компетенций,  связанных с  жизнью человека  в
обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей поведения в той
или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать
детей на самостоятельное принятие решений.

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие
алгоритмы поведения:
 пользование общественным транспортом;
 правила безопасности дорожного движения;
 домашняя аптечка;
 пользование электроприборами;
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 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность

для человека (огонь, вода, ядовитые вещества и др.).
На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  правила

поведения,  вырабатывают  положительные  привычки,  позволяющие  им
осваивать  жизненное  пространство.  Анализ  поведения  людей  в  сложных
ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность
ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных  умений  занимает  обучение  детей  с  нарушением  зрения
элементарным  трудовым  навыкам,  умениям  действовать  простейшими
инструментами, такая работа включает:

 организацию  практической  деятельности  детей  с  целью
формирования  у  них  навыков  самообслуживания,  определенных  навыков
хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни
людей, воспитания уважения к труду;

 обучение  умению  называть  трудовые  действия,  профессии  и
некоторые орудия труда;

 обучение уходу за растениями;
 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным

материалом,  использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,  наклеивание
вырезанных  форм  на  бумагу,  изготовление  поделок  из  коробочек  и
природного материала и др.);

 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с

нарушением зрения  учатся  действовать  по  подражанию,  по  показу  (кроме
детей  с  тотальной  слепотой),  по  образцу  и  по  словесной  инструкции.
Формирование  трудовой  деятельности  детей  с  нарушением  зрения
осуществляется  с  учётом  их  психофизических  возможностей  и
индивидуальных особенностей.

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

Центральным  звеном  в  работе  по  развитию  коммуникации
используются  коммуникативные  ситуации  –  это  особым  образом
организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами
окружающего  мира  посредством  вербальных  и  невербальных  средств
общения.

2.3  Образовательная  область  «Познавательное  развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает:

13



 развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной
мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений: о себе, других людях,

объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.);   о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений  о  культурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

 Познавательные  процессы  окружающей  действительности
дошкольников  с  ограниченными  возможностями  (нарушением  зрения)
обеспечиваются  процессами ощущения,  восприятия,  мышления,  внимания,
памяти,  соответственно  выдвигаются  следующие  задачи  познавательного
развития:

 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие  наглядно-действенного  и  наглядно-образного

мышления.
Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  включает:

сенсорное  развитие,  в  процессе  которого  у  детей  с   нарушением  зрения
развиваются  все  виды  восприятия:  зрительное,  слуховое,  тактильно-
двигательное,  обонятельное,  вкусовое.  На  их  основе  формируются
полноценные  представления  о  внешних  свойствах  предметов,  их  форме,
цвете,  величине,  запахе,  вкусе,  положении  в  пространстве  и  времени.
Сенсорное  воспитание  предполагает  развитие  мыслительных  процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования,  а  также  стимулирует  развитие  всех  сторон  речи:
номинативной  функции,  фразовой  речи,  способствует  обогащению  и
расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения препятствуют
полноценному сенсорному развитию,  поэтому при  организации работы по
сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности
каждого ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала
(показ,  использование  табличек  с  текстом  заданий  или  названиями
предметов,  словесно-жестовая  форма  объяснений,  словесное  устное
объяснение);  подборе  соответствующих  форм  инструкций.  При
планировании  работы  и  подборе  упражнений  по  сенсорному  развитию
следует исходить из того,  насколько они будут доступны для выполнения,
учитывая  имеющиеся  нарушения  у  детей,  степень  их  тяжести.  Развитие
познавательно-  исследовательской  деятельности  и  конструктивной
деятельности, направленное  на  формирование  правильного  восприятия
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пространства,  целостного восприятия предмета,  развитие мелкой моторики
рук  и  зрительно-двигательную  координацию  для  подготовки  к  овладению
навыками  письма;  развитие  любознательности,  воображения;  расширение
запаса  знаний и  представлений об  окружающем мире.  Учитывая  быструю
утомляемость  детей  с  нарушением  зрения,  образовательную  деятельность
следует  планировать  на  доступном материале,  чтобы ребёнок мог  увидеть
результат  своей  деятельности.  В  ходе  работы  необходимо  применять
различные  формы  поощрения  дошкольников,  которым  особенно  трудно
выполнять задания.

Формирование  элементарных  математических  представлений
предполагает  обучение  детей  умениям  сопоставлять,  сравнивать,
устанавливать соответствие между различными множествами и элементами
множеств,  ориентироваться  во  времени  и  пространстве.  При  обучении
дошкольников  с  нарушением  зрения  необходимо  опираться  на  сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные  представления  следует  обогащать  в  процессе  различных
видов  деятельности.  При  планировании  работы  по  формированию
элементарных  математических  представлений  следует  продумывать  объем
программного  материала  с  учетом  реальных  возможностей  дошкольников,
это  обусловлено  особенностями  развития  детей  с  нарушением  зрения  и
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

2.4 Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.

Задачи развития речи для детей с нарушением зрения:
 формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического,    лексического, грамматического;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и 
монолога;

 формирование способности к элементарному осознанию явлений 
языка и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря.  Овладение  словарным запасом составляет  основу

речевого  развития  детей,  поскольку  слово  является  важнейшей  единицей
языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и
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явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.

Воспитание  звуковой  культуры  речи.  Данное  направление
предполагает:  развитие  речевого  слуха,  на  основе  которого  происходит
восприятие  и  различение  фонологических  средств  языка;  обучение
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности
речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).

Формирование грамматического строя речи 
Формирование  грамматического  строя  речи  предполагает  развитие

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам),
способов  словообразования  и  синтаксиса  (освоение  разных  типов
словосочетаний и предложений).

Развитие связной речи
Развитие  связной  речи  включает  развитие  диалогической  и

монологической  речи.  Диалогическая  речь  является  основной  формой
общения детей  дошкольного  возраста.  Важно учить  ребенка  вести  диалог,
развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в
разговор  и  поддерживать  его,  отвечать  на  вопросы  и  спрашивать  самому,
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя
с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи
развиваются  умения,  необходимые  для  более  сложной  формы  общения  –
монолога,  умений  слушать  и  понимать  связные  тексты,  пересказывать,
строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с

детьми  с  нарушением  зрения,  они  тесно  связаны  между  собой.  Эти
отношения  определяются  существующими  связями  между  различными
единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся
о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные
их формы,  употреблял  слова  в  словосочетаниях,  предложениях,  в  связной
речи. 

В  связной  речи  отражены  все  другие  задачи  речевого  развития:
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней
проявляются  все  достижения  ребёнка  в  овладении  родным  языком.
Взаимосвязь  разных  речевых  задач  на  основе  комплексного  подхода  к  их
решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых
навыков  и  умений.  Развитие  речи  у  дошкольников  с  нарушением  зрения
осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому
развитию,  изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация,
конструирование),  музыка и  др.;  в  свободной деятельности,  в  общении со
всеми, кто окружает ребенка.

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является  чтение
художественной  литературы. Художественная  литература,  являясь
сокровищницей  духовных  богатств  людей,  позволяет  восполнить
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недостаточность  общения  детей  с  нарушением  зрения  с  окружающими
людьми,  расширить кругозор,  обогатить  жизненный и нравственный опыт.
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и
поведением людей,  происходящими событиями;  побуждают к  их оценке  и
обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет
коррекционную  направленность,  так  как  стимулирует  овладение  детьми
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ограниченными возможностями, у
которых  отмечается  разный  уровень  речевых  умений,  будет  эффективной,
если соблюдать ряд условий:

 выбирать  произведения  с  учетом  степени  его  доступности  и
близости содержания жизненному опыту детей;

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей
близких  к  содержанию  литературных  произведений  и  проводить
заключительную  беседу  для  выяснения  степени  усвоения  произведения,
осмысления причинно-следственной зависимости;

 подбирать  иллюстрации,  картинки  к  произведениям,  делать
макеты;

 организовывать драматизации, инсценировки;
 демонстрировать  действия  по  конструктивной  картине  с

применением подвижных фигур;
 проводить словарную работу;
 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с

учётом уровня речевого развития ребенка (при наличии речевых нарушений у
детей с патологией зрения);

 предлагать детям вступать в общение;
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к

прочитанному тексту,  пересказать текст;  придумать окончание к заданному
началу.  Все  это  способствует  осмыслению  содержания  литературного
произведения.

Имеющиеся  у  детей  нарушения  зрения  определяют  разный  уровень
владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы
по развитию речи для каждого ребенка с ограниченными возможностями. У
детей  с  нарушениями  зрительного  анализатора  проявляется  своеобразие
речевого  развития,  выражающееся  в  замедленном  темпе  её  поэтапного
становления,  ограничении  возможностей  подражательной  деятельности,
наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно
означает.  Поэтому особое  внимание  в  работе  по  развитию речи  уделяется
уяснению,  уточнению  значений  слов,  их  предметной  деятельности.
Особенности  звуковой  стороны  речи  отражают  просодические  единицы:
словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они
составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя,
развитие  связной  речи  представляет  большую  сложность  для  детей  с
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ограниченными  возможностями.  Например,  грамматические  категории
характеризуются  абстрактностью  и  отвлеченностью.  Программа
предполагает  создание  специальных  условий  для  развития  связной  речи,
освоения грамматических форм у детей с  ограниченными возможностями.
Преодоление  нарушений  звукопроизношения,  наблюдаемых  у  детей  с
нарушением  зрения,  возможно  при  помощи  учителя-логопеда  или
дефектолога-тифлопедагога.

2.5 Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»

Основная  задача  в  работе  с  детьми  с  нарушением  зрения   –
формирование  у  детей  эстетического  отношения  к  миру,  накопление
эстетических  представлений  и  образов,  развитие  эстетического  вкуса,
художественных способностей,  освоение  различных видов  художественной
деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с
нарушением  зрения   сенсорных  способностей,  чувства  ритма,  цвета,
композиции;  умения выражать  в  художественных образах  свои творческие
способности.

Основные направления работы образовательной области:
Художественное  творчество.  Основная  цель  –  обучение  детей

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам
изобразительной деятельности детей с нарушением зрения должна строиться
на  применении  средств,  отвечающих  их  психофизиологическим
особенностям. 

Лепка способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  развивает
точность  выполняемых  движений,  в  процессе  работы  дети  знакомятся  с
различными  материалами,  их  свойствами.  Аппликация  способствует
развитию  конструктивных  возможностей,  формированию  представлений  о
форме,  цвете.  Рисование направлено  на  развитие  манипулятивной
деятельности и координации кистей и пальцев рук, укрепление мышц. 

В  зависимости  от  степени  сохранности  зрения,  двигательной  сферы
ребенка  и  его  интеллектуальных  и  речевых  возможностей,  подбираем
разноплановый  инструментарий,  максимально  удобный  для  использования
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы
предъявления материала (показ,  использование табличек с текстом заданий
или  названий  предметов,  словесно-жестовая  форма объяснений,  словесное
устное объяснение).

Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение
музыкально  -  ритмических  движений,  танцы,  игра  на  музыкальных
инструментах.  Контингент  детей  неоднороден  по  степени  выраженности
дефектов  и  по  уровню  сохранности  тех  или  иных  функций.  Программа
рекомендует  уделять  внимание  способам  предъявления  звучания
музыкальных  инструментов,  танцевальных  движений,  музыкальных
инструментов для игры на них.
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2.6 Образовательная область «Физическое развитие»
Целью физического воспитания детей с нарушением зрения, является

создание  при  помощи  коррекционных  физических  упражнений  и
специальных двигательных  режимов  предпосылок  для  успешной бытовой,
учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции
в  обществе.  Работа  по  физическому  воспитанию строится  таким  образом,
чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная  задача  —  стимулировать  позитивные  сдвиги  в  организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества
и  способности,  направленные  на  жизнеобеспечение,  развитие  и
совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с
образовательными  и  оздоровительными,  решаются  специальные
коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных
и временных представлений; 

•  изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств
материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 
•  формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных

видов познавательной деятельности;
 •  управление  эмоциональной  сферой  ребенка,  развитие  морально-

волевых  качеств  личности,  формирующихся  в  процессе  специальных
двигательных занятий, игр, эстафет.

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу
(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье;
ползание;  метание;  общеразвивающие  упражнения  на  укрепление  мышц
спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование
правильной  осанки,  на  развитие  равновесия.  Рекомендуется  проведение
подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений,
формирование положительных форм взаимодействия между детьми.

Основная цель данной образовательной области в  работе  с  детьми с
нарушением  зрения  –  совершенствование  функций  формирующегося
организма,  развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,
зрительно - пространственной координации. Содержание деятельности в ходе
реализации  Адаптированной  Программы  ориентировано  на  составляющие
физического и соматического здоровья детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Образовательная  деятельность  спланирована  на  основе  Примерного

перечня  видов  организованной  образовательной  деятельности  детей
дошкольного возраста и в соответствии с приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Режим  работы  ДОУ  –  5  дней  в  неделю.  Инвариантная  часть
образовательной  программы  реализуется  через  организованную
образовательную деятельность (занятия), отводимую на усвоение основной
программы: старшая группа – 25 минут.

 При реализации инвариантной части учебного плана: 
 предельно  допустимая  нагрузка  соответствует  требованиям

санитарным  нормам.  Максимально  допустимый  объем  образовательной
нагрузки в первой половине дня в старших  группах не превышает 50 минут.
В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную
деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.  Перерывы  между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут; 

 номенклатура  обязательных  дисциплин,  рекомендуемых
программами и ФГОС ДО, сохранена.

 Образовательная  деятельность  (далее  ОД)  в  общеразвивающих
группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.

3.1. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды.

 Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее развитие
ребѐнка  с  нарушением  зрения,  является  правильная  организация
педагогического  процесса  и  создание  рациональной  и  оптимальной
предметно-развивающей среды в группе и кабинете коррекционных занятий.
Предметно-развивающая  среда  соответствует  коррекционным  задачам
программы и психолого-педагогическим  методам, направленным на развитие
зрительного восприятия: активизацию сенсорно-перцептивных, селективных,
мнемических  и  мыслительных  процессов.  Предметная  методика  позволяет
развивать  зрительные  возможности  детей  с  нарушением  зрения,  и  еѐ
принципы  реализуются  на  предметно-практических  занятиях  и  в  игре.
Организация  среды  тесно  связана  с  особенностями  патологии  зрения  и
развития  детей  дошкольников  и  предусматривает  широкие  возможности
разнообразной двигательной деятельности ребѐнка.  Подбор дидактических
пособий,  игр,  демонстрационного  материала  осуществляется  с  учѐтом
зрительных нагрузок.

При создании средового пространства учитывается, что 
образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности 
педагога с детьми и самостоятельной деятельности. 
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 Предметно-пространственная среда в группе  создана в 
соответствии с принципом комплексно-тематического планирования, т.е. 
примерным календарём праздников и сезонности. Для фиксации этих 
событий имеется витрина  (выставка), которая  позволяет воспитателю 
совместно с детьми наглядно планировать мероприятия по подготовке к 
празднику или значимому событию.

 Создание условий для партнерского взаимодействия. Наличие игр с
правилами (игры на ловкость, на удачу, на умственную компетенцию); 
геометрические и традиционные мозаики, строительные наборы, 
конструкторы для работы в общем поле со сверстником; схемы, таблицы, 
пособия для совместного экспериментирования, рисования, схемы – 
напоминания для работы в малых социумах. 

Создание условий для стимулирования самостоятельной 
деятельности. Наличие незавершенных продуктов (контурные и цветные 
наброски, альбомы и цветные листы для раскрашивания); графических 
образцов возможных поделок из бросового и строительного материала, 
построек из строительного материала; разнообразных образцов для 
копирования (по опорным точкам, по клеткам), классификационных схем – 
таблиц, схем последовательных преобразований.

 Создание условий для развития детской деятельности.
  Наличие пособий для планирования деятельности совместно с детьми 

отражающие наглядную информацию о предстоящих событиях; наличие 
схем, алгоритмов, отражающих последовательность действий; фиксирование 
результатов деятельности (дневник наблюдений за ростом растений, 
погодными явлениями); продукты детской деятельности и стенды для их 
демонстрации.

 Создание условий для организации детской деятельности. 
Игрушки и игровые атрибуты, игрушки – предметы оперирования, 

маркеры игрового пространства, полифункциональные материалы. 
Материалы для рисования, лепки аппликации. Строительный, природный и 
бросовый материал. Объекты для исследования в действии, образно-
символический материал, нормативно-знаковый материал. Пособия для 
развития основных видов движений, организации подвижных игр, 
упражнений спортивного характера. Игры и дидактический материал для 
развития всех компонентов речи. Разные виды театров; музыкально-
дидактические игры; музыкальные инструменты (самодельные «трещалки», 
«шумелки»). Материал для ознакомления с трудом и взрослых.  

Создание условий для эмоционального  благополучия.
 Создание располагающей, почти домашней обстановки, в которой дети

будут чувствовать себя свободно и комфортно, уютно и уверенно, где дети 
могут занять себя любимым интересным делом. Оформление должно 
вызывать эмоции и яркие неповторимые ощущения, способствовать снятию 
напряжённости, излишней тревоги, открывать возможность выбора рода 
занятий, материала, пространства. 

Создание условий для развития проектной деятельности.
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 Библиотека литературы энциклопедического характера, уголок 
природы и элементарные «лаборатории», наборы иллюстративного 
материала, инициирующие детское любопытство, стимулирующие 
стремление к  деятельности, вопросам и исследованию. ТСО: телевизор, 
компьютер, DVD – проигрыватель и диски с записями познавательных 
программ.  

Специальная коррекционная среда.  
Среда группы содержит материалы для развития мелкой моторики, 

творческого самовыражения, развития мыслительных функций, центры 
сюжетно-ролевых игр, речевой и театральный и физкультурный уголки, а 
также материалы для коррекционно-развивающей деятельности. Предметно - 
пространственная среда группы является вариабельной и может изменяться в 
зависимости от тематики изучаемого материала.   Организация предметно - 
развивающей среды в группе направлена на: создание психологически 
комфортной для ребенка игровой среды и благоприятных условий для 
воспитания и обучения ребёнка, как в процессе его самостоятельной игровой 
активности, так и при образовательной деятельности. Создание возможности 
проведения коррекционной работы учителя-логопеда, формирование и 
развитие словарного запаса и т.п. и обеспечение условий для развития 
познавательных и творческих способностей детей.

Специальные коррекционные пособия:
 Мягкие спортивные модули и спортивный инвентарь;
 Коррекционные пособия и игры, дидактические пособия и 

игрушки;
 Компьютерные программы: «Контур», «Релакс», «Цветок»;
 Пособия для развития глазодвигательных мышц;
 Столик  для индивидуальных занятий детей с нарушением 

зрения;
  Игры для развития мелкой моторики;
 Дидактические пособия: «Графика», «Ориентир».

3.2. Работа с родителями.  Направления в работе с родителями.
План работы воспитателей

 Сентябрь. 1. Сбор информации о ребенке социального характера, факторы 
развития ребенка, состояние здоровья малыша. Беседы об  
индивидуальных особенностях и привычках ребенка  (культурно 
— гигиенические 
умения, самообслуживание, излюбленные занятия, дистанция 
общения, поведение).
2. Ознакомление членов семьи воспитанника с режимом дня в 
группе в период адаптации.
3. Ознакомление членов семьи воспитанника с информационными
материалами, которые есть на сайте детского сада. 

Октябрь 1. Проведение родительского собрания на тему: «Мы пришли в 
детский сад», цель которого - познакомить родителей 
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воспитанников с методами, приемами и средствами работы, 
которые будут использоваться в общеобразовательной 
деятельности.
2. Проведение индивидуальных бесед о достижениях и 
трудностях ребёнка, их видение со стороны родителей 
воспитанника.
3. Проведение консультации с родителями воспитанника на тему: 
«Особый ребенок в семье».
4. Участие совместно с ребенком в конкурсе поделок «Осень 
Золотая».

Ноябрь 1. Проведение индивидуальных бесед с родителями 
воспитанника,   по результатам мониторинга усвоения им 
программы.
2. Составление индивидуальной программы для ребёнка. 
3. Ознакомление с методической литературой по теме «Особый 
ребенок в семье», обмен опытом. 

Декабрь 1. Посещение воспитанника на дому.
2. Проведение индивидуальных бесед с родителями. 
3. Участие в совместном празднике « Здравствуй Новый год».

Январь 1. Консультация "Роль артикуляционной гимнастики для развития
речи".

2.Встреча с офтальмологом в городской больнице.
Февраль 1. Проведение индивидуальных бесед с родителями 

воспитанника. 

2. Консультация «Социально-эмоциональное развитие ребенка».
3. Совместное участие в народном празднике - Масленице.

Март 1. Проведение индивидуальных бесед с родителями 
воспитанника.
2. Участие в совместном празднике , посвящённому дню 8 Марта 
- «Мамочка любимая».

Апрель 1. Проведение индивидуальных бесед с родителями 
воспитанника.

Май 1. Участие в совместном празднике, посвящённому  Дню победы; 
проведение индивидуальных бесед с родителями воспитанника, 
по результатам усвоения программы ребенком.

2. Проведение индивидуальных бесед с родителями 
воспитанника, по результатам усвоения программы ребенком.

3.3.Комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательного процесса.
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Старший возраст.
Месяц №

недели
Тема

Сентябрь 1 и 2 Адаптационный период.

3 Моя семья.
4 Ранняя осень. Осенняя пора, птица со двора.

Октябрь 1 Фрукты.
2 Овощи. Витамины с грядки.
3 Осень золотая. Животные и птицы осенью.
4 Уголок природы в детском саду.

Ноябрь 1 День народного единства.
2 Мониторинг.
3 История моего города.
4 Дом, в котором я живу.

Декабрь 1 Здравствуй, зимушка – зима.
1 Виды транспорта. Правила дорожного движения.
3 Все профессии важны.
4 К нам приходит Новый год.

Январь 1 Народные праздники на Руси.
2 Мой детский сад.
3 Жизнь птиц и зверей зимой.

Февраль 1 Предметы быта.
2 Природа России.
3 Как мой папа в армии служил.
4 День защитника Отечества  (знакомство с военными 

профессиями).
Март 1 Международный женский день.

2 Народная культура и традиции.
3 К нам весна шагает.
4 Первые вестники весны.

Апрель 1 Птицы весной.
2 Космос.
3 Мониторинг
4

Май 1 Этот День Победы.
2 Насекомые.
3 Цветы на лужайке.
4 Скоро лето!

3.4. Режим пребывания ребенка-инвалида в ДОУ
РЕЖИМ ДНЯ
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(холодный период)  старшая группа
5-6 лет

№
п/
п

С
Д

Режимные моменты Время 
в режиме

дня

Длительност
ь

1 Прием и осмотр детей, общение, 
индивидуальная и групповая работа,  
взаимодействие с семьей. 

7.30-7.40 10 мин

2 45 Самостоятельная деятельность (игры) 7.40-8.25 45 мин
3 Утренняя гимнастика 8.25-8.35 10 мин
4 10 Подготовка к завтраку (личная гигиена) 8.35-8.45 10 мин
5 Завтрак 8.45-8.55 10 мин
6 5 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД)
8.55-9.00 5 мин

7 Образовательная деятельность 9.00-9.25 25 мин
8 10 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД)
9.25-9.35 10 мин

9 Образовательная деятельность 9.35-10.00 25 мин
10 5 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 
гигиена)

10.00-10.05 5 мин

11 Второй завтрак 10.05-10.10 5 мин
12 Подготовка к прогулке 10.10-10.25 15 мин
13 Прогулка 10.25-11.55 1 ч 30 мин
14 Возвращение с прогулки 11.55-12.05 10 мин
15 15 Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)
12.05-12.20 15 мин

16 Обед 12.20-12.40 20 мин
17 10 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)
12.40-12.50 10 мин

18 Сон 12.50-15.00 2 ч 10 мин
19 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры
15.00-15.10 10 мин

20 25 Самостоятельная деятельность (игры, личная
гигиена)

15.10-15.35 25 мин

21 5 Самостоятельная деятельность (подготовка к 
ОД)

15.35-15.40 5 мин

22 Образовательная деятельность 15.40-16.05 25 мин
23 10 Подготовка к полднику (личная гигиена) 16.05-16.15 10 мин
24 Полдник (уплотненный) 16.15-16.30 15 мин
25 20 Самостоятельная деятельность (игры) 16.30-16.50 20 мин
26 Подготовка к прогулке 16.50-17.00 10 мин
27 Прогулка  17.00-18.50 1 ч 50 мин
28 10 Возвращение с прогулки 18.50-19.00 10 мин
29 10 Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена)
19.00-19.10 10 мин

30 20 Самостоятельная деятельность (игры), 
взаимодействие с семьей

19.10-19.30 20 мин

31 Уход детей домой 19.30
Сон 2 ч 10 мин
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Прогулка 3 ч 20 мин

Образовательная деятельность 75 мин

Самостоятельная деятельность 3 ч 20 мин

РЕЖИМ ДНЯ
(теплый период) старшая группа

5-6 лет

№
п/
п

С
Д

Режимные моменты Время 
в режиме

дня

Длительност
ь

1. Прием и осмотр детей, общение, 
индивидуальная и групповая работа,  
взаимодействие с семьей

7.30-7.50 20 мин

2. 25 Самостоятельная деятельность (игры) 7.50-8.15 25 мин
3. Утренняя гимнастика 8.15-8.25 10 мин
4. 10 Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)
8.25-8.35 10 мин

5. Завтрак 8.35-8.45 10 мин
6. 30 Самостоятельная деятельность (игры) 8.45-9.15 30 мин
7. 15 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД)
9.15-9.30 15 мин

8. Образовательная деятельность 9.30-9.55 25 мин
9. 5 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 
гигиена)

9.55-10.00 5 мин

10. Второй завтрак 10.00-10.05 5 мин
11. Подготовка к прогулке 10.05-10.10 5 мин
12. Прогулка 10.10 -12.00 1 ч 50 мин
13. Возвращение с прогулки 12.00-12.10 10 мин
14. 20 Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)
12.10-12.30 20 мин

15. Обед 12.30-12.45 15 мин
16. 5 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)
12.45-12.50 5 мин

17. Сон 12.50-15.15 2 ч 25 мин
18. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры
15.15-15.25 10 мин

19. 5 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена)

15.25-15.30 5 мин

20. 10 Подготовка к уплотненному полднику 
(личная гигиена)

15.30-15.40 10 мин

21. Уплотненный полдник 15.40-15.50 10 мин
22. 30 Самостоятельная деятельность (игры) 15.50-16.20 30 мин
23. Подготовка к прогулке 16.20-16.25 5 мин
24. Прогулка 16.25-19.00 2 ч 35 мин
25. Возвращение с прогулки 19.00-19.05 5 мин
26. 10 Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена)
19.05-19.15 10 мин

27. 15 Самостоятельная деятельность (игры), 19.15-19.30 15 мин
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взаимодействие с семьей
28. Уход детей домой 19.30
Сон 2 ч 25 мин

Прогулка 4 ч 25 мин

Образовательная деятельность 25 мин

Самостоятельная деятельность 3 ч 

3.5. Сетка занятий

День недели Время

Понедельник 9.00-9.25 Занятие по физическому
развитию

9.35-10.00 Рисование
Вторник 9.00-9.25 Формирование элементарных 

математических представлений
9.35-10.00 Музыкальное

Среда 9.00-9.25 Лепка (1,3)
Аппликация(2,4)

9.35-10.00 Социальное окружение (1,3)
Предметное окружение (2,4)

15.40-16.05 Занятие по физическому развитию
(на открытом воздухе)

Четверг 9.00-9.25 Обучение грамоте
9.35-10.00 Занятие по физическому

развитию
Пятница 9.00-9.25 Развитие речи

15.40-16.05 Музыкальное

  (1,3) – недели месяца

Список рекомендуемой литературы:
 Гончарова  В.  Сказочный  мир  через  настоящие  очки.

Методические  материалы  для  работы  со  слабовидящими  детьми.  Москва.
Чистые пруды, 2009.
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