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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ОВЗ по зрению (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» (далее – МБДОУ) разработана 

педагогическим коллективом МБДОУ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с 

учётом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

7 декабря 2017 г. № 6/17) и инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 368 с. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности с детьми функциональными расстройствами зрения (далее ФРЗ), в том 

числе с амблиопией и косоглазием от 3 до 8 лет. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации-русском языке. 

Программа направлена на создание условий развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, открывающих возможности индивидуализации, позитивной 

социализации, личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет цели и задачи программы, принципы и подходы к её 

формированию, планируемые результаты её освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками 

со зрительной депривацией, включает в себя характеристику МБДОУ, характеристику особенностей 

развития детей с нарушением зрения, характеристику национальных, социокультурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие с выделением в каждой из них актуальных для ее освоения воспитанниками с 

нарушением зрения видов детской деятельности; образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей со зрительной депривацией; раскрытие 

аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников; раскрывает вариативные формы, методы, 

средства реализации программы, особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей детей с ФРЗ, их 

особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по 

направлениям педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым 

образовательным потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных 

областей обеспечивает развитие у воспитанников с ФРЗ предпосылок освоения на следующей 

ступени образования ООП НОО. 
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С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением зрения 

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при необходимости коррекцию 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием зрительной депривации, успешное 

освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению в школе. 

Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образования детей 

с ФРЗ в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей с нарушением зрения, а также через организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов и детей с 

ФРЗ понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (педагогов и 

обучающихся) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей с ФРЗ 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного 

коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях она реализуется и 

осуществляется: материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности социокультурной 

среды, организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые условия реализации программы. 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в МБДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает специфику 

МБДОУ, образовательные потребности, интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей), сложившиеся в МБДОУ традиции, специфику национальных, социокультурных, 

природно-климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

возможности кадрового потенциала, включает дополнительные парциальные программы и 

собственный положительный опыт практической деятельности педагогов МБДОУ. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы данной Программы, являются: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Закон № 712-41-ОЗ от 02.07.2013 года «Об образовании в Архангельской области»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»» 
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− Приказ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

− Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. 

Протокол № 6/17) (далее - ПрАООП); 

− Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

– 368 с. (далее  - Программа «От рождения до школы») 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Обязательная часть: 

Цели и задачи реализации Программы определены соответствующим разделом ПрАООП [с. 

7-8] и  Программы «От рождения до школы» [с. 23-28]. Педагогическим коллективом 

учитываются также «Основные научные концепции Программы «От рождения до школы» [с. 18-

23]. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель реализации Программы: проектирование модели образовательного и коррекционно-

развивающего процесса, обеспечивающих физическое и личностное развитие, успешную 

социализацию, развитие способностей и поддержку индивидуальности обучающихся с ФРЗ. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. 

 Содействовать вовлечению родителей (законных представителей) в жизнь ребенка в 

детском саду. 

 Способствовать развитию познавательной, коммуникативной активности и ценностных 

ориентаций воспитанников, определяющих поведение, деятельность и отношение к миру. 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

 Оптимизировать образовательный процесс через использование инновационных форм 

образовательной работы с детьми. 

 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания и форм образования в МБДОУ 

посредством организации сотрудничества с учреждениями и предприятиями города. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи реализации в части специфики национальных, социокультурных и иных условий в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 

 Развивать у детей интерес к культуре и истории Архангельской области и Поморского 

края. 

 Создавать условия, обеспечивающие познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

 Развивать эмоционально-эстетической сферу ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного 

края. 
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 Развивать творческий потенциала дошкольников в художественно-изобразительной, 

речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

 Формировать представлений об особенностях трудовой деятельности родителей и 

близких родственников г. Северодвинска и области и ценности их труда для России. 

 Содействовать проявлению инициативности и желания принимать участие в традициях 

малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 Воспитывать бережное отношение и чувство гордости за свою малую родину, её 

культуру и достижения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

Основные принципы и подходы к реализации Программы определены соответствующим 

разделом «От рождения до школы» [с. 24-25]. 

В тоже время особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых образовательных 

потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной средой актуализируют 

следующие принципы построения Программы: 

 придерживается принципа учета определенных трудностей развития дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развития детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы воспитанников 

 придает содержанию образовательных областей коррекционно-развивающую 

направленность с удовлетворением у ребенка с ФРЗ особых образовательных потребностей 

и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста. (Под коррекционно-

развивающей направленностью образовательной области понимается особое, кроме 

общеобразовательного, значение для развития зрения и зрительного восприятия 

дошкольника с ФРЗ с преодолением им определенных трудностей развития, появление 

которых обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного 

зрения); 

 следует принципу педагогической целесообразности в уточнении объема и 

содержательного наполнения образовательной деятельности; 

 отражает комплексность и единство лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, 

психолого-педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к охране, 

восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в 

МБДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, 

недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные даты, праздники), 

региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с одной стороны, социально 

значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны учитывают личностный интерес 

детей, что эффективно сказывается на мотивации образовательного процесса «здесь и сейчас». 

Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от простого к 

сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе дошкольного детства, при 

этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и обучающих задач, мера участия в 
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мероприятиях, направленных на органичное развитие детей в соответствии с их потенциальными 

возможностями) 

Педагогический коллектив реализует принцип кулътурализма в образовательном процессе 

МБДОУ. Использование регионального компонента как одного из средств социализации 

дошкольников включает: 

- Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе 

доминирующих целей Обязательной части Программы, в которую гармонично вписывается 

краеведческий материал. 

- Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе Архангельской 

области и Поморского края. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

 

1.1.3.1. Характеристика МБДОУ 

МБДОУ открылось 27 сентября 1967 года. С 1 февраля 1986 года функционирует как 

образовательное учреждение для детей с нарушением зрения и речи.  В ноябре 2019 завершилась 

реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего 

вида» в качестве второго корпуса (Постановление Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» от 10.07.2019 № 248-па «О реорганизации муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений»). В настоящее время – это муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Беломорочка». 

Образовательная организация имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования № 6585 от 17 января 

2020 года. 

Юридический адрес: 164500 Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Труда, 48 

Фактический адрес: Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Труда, д. 48 (корпус 1);  ул. 

Индустриальная, д.54А (корпус 2) 

Учредитель: муниципальное образование «Северодвинск» в лице Администрации 

муниципального образования «Северодвинск».  

Режим работы: с 7.00 до 19.00. 

График работы: пятидневный, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные даты РФ. 

Функции и полномочия учредителя в части создания МБДОУ, определения уставных задач, 

структуры, принципов управления, назначения руководителя, финансирования и прочих вопросов 

исполняет Управление образования – структурное подразделение Администрации 

муниципального образования г. Северодвинска. Единоличным исполнительным органом МБДОУ 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.  

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников МБДОУ, Педагогический совет МБДОУ, Совет родителей МБДОУ. 

МБДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. В организации 

имеется сотрудники, относящиеся к основному (педагогическому), вспомогательному, 

административно-управленческому и руководящему персоналу. Педагогический состав 27 

человек: старший воспитатель – 2, воспитатели групп – 30, учитель–дефектолог (тифлопедагог) – 

10, музыкальный руководитель – 3, инструктор по физической культуре – 2, педагог-психолог – 4, 

учитель-логопед – 6.  
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В МБДОУ функционирует 14 групп для детей дошкольного возраста: 10 – для детей с 

нарушением зрения (от 3 до 8 лет), 4 – для детей с ТНР (от 5 до 8 лет).  

Воспитанники МБДОУ получают актуальное лечение в соответствии с состоянием 

здоровья. Медицинский персонал работает по договору между МБДОУ № 66 «Беломорочка» и 

ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» и включает врачей–

офтальмологов, педиатров, медицинских сестер, медсестер офтальмологического лечения 

медсестру по массажу.  

В четырех плеопто–ортоптических кабинетах есть все необходимое современное 

медицинское оборудование, которое позволяет проводить комплекс плеопто–ортоптических 

упражнений для детей с косоглазием, амблиопией и другими нарушениями зрения. Регулярные 

осмотры детей офтальмологом дают возможность индивидуально назначать актуальное лечение в 

соответствии с состоянием здоровья ребенка. В течение учебного года воспитанники МБДОУ 

(корпус 1) получают курс массажа по назначению врача-педиатра. 

 

1.1.3.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения 

МБДОУ посещают воспитанники с ОВЗ зрения от 3 до 8 лет. Педагоги знают и учитывают 

при планировании и организации коррекционно-образовательного процесса возрастные 

особенности детей дошкольного возраста, прописанные в Программы «От рождения до школы» 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет [Программа «От рождения до школы», с. 

162-164]; 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет [Программа «От рождения до школы», с. 

196-198]; 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет [Программа «От рождения до школы», с. 

237-240] 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет [Программа «От рождения до школы», с. 

284-286] 

Кроме того педагогами учитываются особенности развития и особые образовательные 

потребности дошкольников с ФРЗ, прописанные в ПрАООП [с. 9-18]. 

 

1.1.3.3. Специфика национальных, социокультурных, природно-климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Особенности Характеристика Учет в образовательной деятельности 

Природно-

климатические 

Холодная климатическая зона, 

короткий световой день, 

недостаточное количество 

солнечных дней 

В холодный период третье физкультурное 

занятие проводится на открытом воздухе. 

На площадке детского сада дети проводят 

наблюдения за погодой, обобщают результаты 

наблюдений, делают выводы об особенностях 

климата в регионе. 

 

Особенности географического 

расположения: город 

расположен на берегу Белого 

моря 

С воспитанниками группы организуются 

целевые прогулки, туристические походы, 

проводятся экологические акции. 

Особенности флоры и 

фауны 

В тематическое планирование включены 

занятия по ознакомлению с растениями и 

животными Архангельской области. 

Реализуются мини-проекты «Животные 

Арктики», «Заповедники Поморья» и др. 
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Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Жизнь и быт Поморов 

В тематическое планирование включены 

занятия по ознакомлению детей с историей 

северного края. 

Организуются экскурсии в городской 

краеведческий музей, библиотеку для 

ознакомления дошкольников с традициями 

поморов, северными ремеслами и промыслами. 

На территории МБДОУ (корпус 1) 

располагается игровая этно-локация «Берег 

Белого моря». 

Культурно- 

исторические 

Северодвинск – город  

корабелов 

Великий земляк 

М.В.Ломоносов 

С детьми проводятся тематические занятия, 

беседы, реализуются проекты. 

Воспитанники участвуют в конкурсах 

организованных градообразующими 

предприятиями. 

Северные писатели 

(С.Писахов, Б.Шергин) 

Воспитанников знакомят с произведениями  

северных авторов. 

 

Северные промыслы: 

Каргопольская игрушка 

Мезенская роспись 

Пермогорская роспись 

Берестяные изделия 

С детьми проводятся тематические занятия, 

беседы, выставки. 

Организуются экскурсии в городской 

краеведческий музей. 

В группе оформляются мини-музеи.  

 

Северные традиции Воспитанники группы участвуют в 

праздниках МБДОУ: «Масленица», 

«Колядки». 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Обязательная часть 

Планируемые результаты освоения Программы определены соответствующим разделом 

ПрАООП [с. 29-31]. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 У ребенка сформировано ценностное отношение к здоровью, он имеет четки представления 

о правилах здорового образа жизни, о гигиене зрения, о значении двигательной деятельности для 

здоровья. Он имеет представления о видах спорта, которые распространены в нашем регионе.  

 У ребенка сформированы знания о живой и неживой природе Архангельской области. 

 У ребенка сформировано ценностное отношение к природе, навыки природоохранного 

поведения. 

 Ребенок имеет представление о родном крае, об особенностях и народных традициях, 

знаменитых земляках, знает ведущие предприятия Архангельской области, 

достопримечательности, промыслы.  

 Ребенок  имеет опыт участия в социальных, благотворительных и экологических акциях. 

 Ребенок имеет опыт участия в городских творческих и социально-ориентированных 

проектах, в конкурсах, викторинах и олимпиадах разного уровня. 

 

1.2.2.  Система оценки результатов освоения Программы 

Система оценки результатов освоения Программой, предполагает оценивание условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 
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кадровые, материально-технические, информационно-методические, и направлена на ее 

усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в 

МБДОУ на основе достижения детьми дошкольного возраста планируемых результатов освоения 

Программы (целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- 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. 

Программой предусмотрены следующие составляющие оценки качества образования: 

 внутренняя оценка – осуществляется МБДОУ (мониторинг динамики развития детей с 

ФРЗ, самооценка своей деятельности педагогами, администрацией, оценка удовлетворенности 

родителей (законных представителей) воспитанников качеством образовательных услуг). 

 внешняя оценка – осуществляется внешними по отношению к МБДОУ службами, 

выполняется она при помощи НОКО, мониторинговых исследований муниципального, 

федерального и регионального уровня; 

  На уровне МБДОУ система оценки качества образовательной деятельности решает задачи: 

 повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечение объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

Программы; 

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ФРЗ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Адаптированной основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка с ФРЗ; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МБДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ФРЗ, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
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 включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ФРЗ, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения  (Приложение к 

Программе 1) и включающая: 

- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты обследования ребенка с ФРЗ. 

Мониторинг динамики развития детей производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики.  

Результаты педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

− оптимизации работы с группой детей. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с ОВЗ всеми специалистами. 

Методологическая основа оценки индивидуального развития воспитанника в МБДОУ 

обеспечивается при помощи следующих методик: 

− «Методическое руководство по оценке психического развития ребенка: Дошкольный и 

младший школьный возраст» Семаго Н.Я., Семаго М.М; 

− «Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюковой; 

− Тест Керна-Ирасека (школьная зрелость); 

− «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи» Г.А. 

Волковой; 

− Методика «Диагностика уровня развития зрительного восприятия» Л.А.Дружининой; 

− «Мониторинг образовательного процесса» по пяти образовательным областям 

разработанный на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

− «Диагностика сформированности игровых умений и навыков» по Д.Б. Эльконину.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

 развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста с ФРЗ [выстраивается на основе содержательного 

раздела ПрАООП [с. 42-51]. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с возрастом воспитанников 

выстраивается на основе содержательного раздела Программы «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года) [с.164-168] 

Средняя группа (4-5 лет) [с.198-203] 

Старшая группа (5-6 лет) [с.240-245] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.286-291] 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Формирование первичных представлений о малой родине: 

 Формирование представлений о названии основных улиц города, об учреждениях 

микрорайона, назначении некоторых общественных учреждений города (магазинов, 

поликлиник, больниц, кинотеатров, кафе). 

 Расширение представлений о родном городе - его гербе, истории его происхождения, 

учреждениях культуры (Драматический театр, краеведческий музей, библиотека 

некоторых архитектурных особенностях города, его достопримечательностях. 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Расширение представлений об историческом прошлом Северодвинска. Знакомство с 

известными людьми города, работой служб быстрого реагирования (Служба спасения, 

Служба скорой помощи, ППС, ДПС). Овладение представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе, традициях городской жизни. 

 Освоение представлений об Архангельской области – название региона, традиции и 

обычаи края, народные промыслы, выдающиеся земляки (С. Писахов, Б. Шергин, М. 

Ломоносов). 

 Знакомство с историей края. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста с ФРЗ [выстраивается на основе содержательного 

раздела ПрАООП с. 51-56]. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с возрастом воспитанников 

выстраивается на основе содержательного раздела Программы «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года) [с.168-173] 

Средняя группа (4-5 лет) [с.203-209] 

Старшая группа (5-6 лет) [с.245-253] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.291-301] 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование первичных представлений о природе родного края: 
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 Формирование представлений об особенностях природы Архангельской области 

(растения, 

 животные). Формирование элементарных представлений о климатических особенностях 

родного края. Формирование навыков природоохранного поведения. 

 Формирование представлений о заповедниках Архангельской области. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста с ФРЗ [выстраивается на основе содержательного 

раздела ПрАООП с. 56-60]. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с возрастом воспитанников 

выстраивается на основе содержательного раздела Программы «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года) [с. 173-178] 

Средняя группа (4-5 лет) [с. 209-215] 

Старшая группа (5-6 лет) [с.253-258] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.301-306] 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование интереса к слушанию литературных произведений о жизни, традициях 

поморов (С. Писахов, Б. Шергин). 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста с ФРЗ [выстраивается на основе содержательного 

раздела ПрАООП с. 60-64]. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с возрастом воспитанников 

выстраивается на основе содержательного раздела Программы «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года) [с. 178-185] 

Средняя группа (4-5 лет) [с. 215-224] 

Старшая группа (5-6 лет) [с.258-270] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.306-318] 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В музыкальной деятельности используется парциальная программа «Ритмическая 

мозаика» А. Бурениной. – СПб,: ЛОИРО, 2000 г. 

В изобразительной деятельности предусмотрено знакомство с Северными промыслами 

(Каргопольская игрушка, Мезенская роспись, Пермогорская роспись, Берестяные изделия) 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста с ФРЗ [выстраивается на основе содержательного 

раздела ПрАООП [с. 64-68]. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с возрастом воспитанников 

выстраивается на основе содержательного раздела Программы «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года) [с. 185-189] 

Средняя группа (4-5 лет) [с. 224-228] 
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Старшая группа (5-6 лет) [с.270-275] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.318-324] 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Интеграция детей с разными возможностями здоровья в единое социальное пространство 

через мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности в пространстве МБДОУ и 

города. 

 

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

Обязательная часть. 

Описание вариативных формы, способов, методов и средства реализации Программы 

определены Программой «От рождения до школы» разделом «Психолого-педагогические 

условия реализации Программы»: 

 «Воспитание и обучение в режимных моментах»  [с. 64-77]. 

 «Воспитание и обучение в процессе детской деятельности» [с. 77-86]. 

 «Особенности общей организации образовательной среды» [с. 86-94]. 

 «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» [с. 94-96]. 

 «Взаимодействие детского сада с семьей»  [с. 96-100]. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формы, способы, методы и средства Программы направлены на коррекцию имеющихся 

нарушений и обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей, способностей и 

особенностей развития. 

При реализации Программы педагоги продумывают содержание и организацию 

совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка, осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, сотрудничают с родителями (законными 

представителями), совместно с ними решая задачи воспитания, развития и коррекции. 

Реализация Программы осуществляется в следующих формах: 

 занятия 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 совместная деятельность педагога с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с родителями (реализация семейных проектов, мастер-классы, 

совместные мероприятия педагогов, детей и родителей, проекты в работе с родителями) 

Способы реализации Программы: 

 ежедневное общение педагогов с каждым ребенком; 

 создание стимулирующей предметной среды; 

 организация межгруппового взаимодействия; 

 организация детского сотрудничества; 

 совместная образовательная деятельность с родителями. 

Методы и средства реализации Программы:  

 проектная деятельность; 

 игровое взаимодействие; 

 организация элементарных исследований. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников определены соответствующим 

разделом ПрАООП [с. 102-104]. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Одним из важных условий реализации Программы является вовлечение родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ в коррекционнно-образовательный 

процесс, совместное воспитание и развитие дошкольников. 

При поступлении ребенка в МБДОУ и до завершения дошкольного образования система 

работы с родителями включает: 

− знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, интервьюирование); 

− информирование о ходе коррекционно-образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт МБДОУ, журнал связи с 

родителями, индивидуальная тетрадь ребенка); 

− педагогическое просвещение родителей (семейный клуб, семинары-практикумы, мастер-

классы, психологические тренинги, библиотечки для родителей в группах,  индивидуальное 

консультирование родителей по вопросам, касающимся конкретного ребенка и т.д.); 

− совместная деятельность (привлечение родителей к участию в детско-взрослых 

мероприятиях: прогулках, походах, экскурсиях, театрализованных постановках, праздниках и 

развлечениях, конкурсах, смотрах, выставках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности и т.д.); 

− привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе и 

в управлении дошкольным учреждением; 

− проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, 

целью которых является обучение родителей приемам взаимодействия, с ребенком, оказания 

ему действенной помощи в выполнении определенных видов деятельности; приемам 

коррекции имеющихся у детей нарушений в развитии зрительного восприятия, в психическом 

и физическом развитии. 

Программа также предусматривает совместное участие педагогов и родителей 

воспитанников в планировании и проведении мероприятий социально-коммуникативной и 

физкультурно-оздоровительной направленности в пространстве МБДОУ и города. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Обязательная часть 

Содержание коррекционно-развивающей работы раскрыто в ПрАООП [с. 69-99]. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дети с нарушением зрения при поступлении в МБДОУ проходят систематическое 

комплексное психолого-педагогическое обследование в сентябре, мае (в соответствии с 

Положением о ППк МБДОУ). 

Каждый из специалистов проводит комплексную диагностику по своему направлению 

для выявления уровня знаний и навыков детей, состояния их здоровья. 

Медицинская сестра определяет группу здоровья, физкультурную группу, у каких 

специалистов ребенок состоит на диспансерном учете. 
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Врач-офтальмолог определяет состояние зрительных функций (остроту зрения, характер 

зрения), режим зрительной нагрузки, этап лечения зрения. 

Учитель-дефектолог определяет уровень развития зрительного восприятия. В процессе 

обследования учителя-дефектологи используют методику Л.А.Дружининой «Диагностика 

уровня развития зрительного восприятия», которая включает в себя разделы: «Восприятие 

цвета», «Восприятие формы», «Восприятие величины», «Восприятие, воспроизведение 

сложной формы» (конструктивный праксис), «Ориентировка в пространстве», «Развитие 

предметных представлений», «Мелкая моторика» («Коррекционная работа в детском саду для 

детей нарушением зрения», Москва, 2006г.) 

По результатам диагностики в начале и конце учебного года заполняется карта развития 

ребенка, в ней прослеживается динамика развития ребенка по всем направлениям 

коррекционной работы. Индивидуальная карта развития ребенка рассчитана на весь период 

посещения ребенком МБДОУ и имеет следующую структуру: 

− анамнестические данные ребенка; 

− характеристики зрения ребенка; 

− состояние зрительного восприятия и речи. 

Предложенная форма заполнения карты позволяет отслеживать динамику развития 

ребенка в течение всего его пребывания в МБДОУ, проводить качественный анализ состояния 

зрения и познавательных возможностей. 

Педагог-психолог обследует состояние познавательных процессов. Воспитатели 

проводят обследование детей в соответствии с образовательными областями. Инструктор по 

физической культуре проводит диагностику развития физических качеств и основных видов 

движений. Музыкальный руководитель изучает уровень развития певческих навыков и 

музыкально-ритмических движений. 

На первом заседании члены психолого-педагогического консилиума МБДОУ 

обсуждают результаты диагностики, разрабатывают направления коррекционно-

педагогической работы со всеми детьми, совместно вырабатывают рекомендации, которые 

отражаются в листе медико-педагогического взаимодействия специалистов. При 

необходимости в случае наличия особых образовательных потребностей у ребёнка с 

письменного согласия его родителей (законых представителей) составляется индивидуальный 

план развития или при наличии оснований адаптированная образовательная программа 

ребёнка с ОВЗ (в соответствии с Положением о ППк МБДОУ). 

В конце учебного года на заключительном консилиуме подводятся итоги коррекционно-

развивающей работы. 

Виды коррекционной-деятельности учителя-дефектолога 

Направления Образовательные области 

Социально-бытовая 

ориентировка 

− социально-коммуникативное развитие 

− познавательное развитие 

− речевое развитие 

− физическое развитие 

− художественно-эстетическое 

Развитие зрительного 

восприятия 

− социально-коммуникативное развитие 

− познавательное развитие 

− речевое развитие 

− физическое развитие 
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 Ориентировка в 

пространстве 

− социально-коммуникативное развитие 

− познавательное развитие 

− речевое развитие 

− художественно-эстетическое 

− физическое развитие 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы (по образовательным 

областям): 

Физическое развитие 

 Создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности 

участников совместной деятельности. Недерективная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. Создание 

ситуации успеха. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уважительное отношение к ребёнку. Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов. Создание условий для 

принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей. Поддержка самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной). 

Словесное поощрение. Стимулирование детской деятельности. Повышение самооценки. 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное развитие 

 Уважительное отношение к ребёнку. Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов. Создание условий для 

принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей. Поддержка самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной). 

Словесное поощрение. Стимулирование детской деятельности. Повышение самооценки. 

Создание ситуации успеха. 

Речевое развитие 

 Создание речевой ситуации. Создание успеха. Поощрения. Участие в речевых играх. 

Конкурсы. Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому 

ребенку к его чувствам и потребностям, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и 

мыслей, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности, организация видов 

деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Обязательная часть 

Программа «От рождения до школы» строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательный процесс учитывает ведущие социальные потребности дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников; 

Формы и методы культурных практик: 

Образовательная ситуация – это основная единица образовательного процесса, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогами ежедневно. В работе с 

детьми используются образовательные ситуации проблемного характера. Главными задачами 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Образовательные ситуации планируются педагогами на основе интеграции 

содержания разных разделов Программы, взаимосвязи образовательных областей. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры).  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие 

(осуществляют воспитатели группы).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование (осуществляют воспитатели группы).  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия, вокальный 

ансамбль) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале (проводит музыкальный руководитель).  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи (проводит учитель-логопед, педагог-психолог).  
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Досуг может быть организован как совместная деятельность 

педагога с детьми. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом, спортивными 

играми и пр. (проводят воспитатели группы, инструктор по физической культуре)  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

(осуществляют воспитатели группы). 

Прогулка-исследование – форма образовательной работы, направленная на решение 

задачи развития элементарных умений поисковой деятельности, умений наблюдать, 

сравнивать и делать выводы. Планируется педагогами в зависимости от темы недели. Данная 

форма может быть использована в рамках непрерывной образовательной деятельности, может 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
2.7.1. Особенности организации психологической, педагогической диагностики и 

мониторинга 

Психологическая и педагогическая диагностика – изучение развития воспитанников на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей, 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин 

нарушения в обучении, развитии, социальной адаптации детей с ОВЗ по зрению. 

Обследование проводится каждым специалистом психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее – ППк) МБДОУ (педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

воспитателями группы, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем) 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

Психологическая диагностика проводится при согласии родителей (законных представителей) 

воспитанников.   

В обязанности педагога-психолога входит углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций. 

Учителя-дефектологи информируют членов ППк об уровне зрительного восприятия и 

сенсомоторного развития детей. 

Воспитатели осуществляют педагогическую диагностику в рамках Мониторинга 

образовательного процесса в МБДОУ по пяти образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Сроки проведения обследования 

Первичное: проведение обследования учителями-дефектологами, воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физкультуре – первая-третья неделя 

сентября; обработка и анализ результатов первичного обследования, внесение изменений в 

Рабочие программы педагогов – четвертая неделя сентября; проведение обследования 

педагогом-психологом – с первой недели сентября по вторую неделю октября. Обработка 

результатов проходит перед заседанием консилиума по конкретной группе. 

Контрольное: проведение обследования учителями-дефектологами, воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физкультуре – с третьей недели апреля по 

первую неделю мая; проведение обследования педагогом-психологом – с первой по четвертую 

недели апреля. Обработка результатов – первая неделя мая. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк и рекомендации индивидуально 
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по ребенку или по группе в целом. На основании проведенного обследования детей, анализа 

диагностических работ специалисты консилиума разрабатывают основные направления 

коррекционно-развивающей работы. В конце учебного года на итоговом заседании консилиума 

рассматриваются результаты коррекционной работы. 

 

2.7.2. Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

Обязательная часть 

Программы предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Функцию психолого-педагогического сопровождения воспитанников, организации 

взаимодействия специалистов МБДОУ, несёт на себе психолого- педагогический консилиум 

(далее – ППк). ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива. 

Это систематически действующий орган, с постоянным и временным составом участников. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников МБДОУ, исходя из реальных возможностей 

МБДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников МБДОУ. Свою деятельность ППк 

осуществляет во взаимодействии со всеми звеньями воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы МБДОУ, методическими объединениями специалистов, 

Педагогическим советом и семьями воспитанников. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

 Коррекционная работа в детском саду строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, регулируемый процесс управления всем ходом 

психофизического развития и восстановления зрения на основе всех потенциальных 
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возможностей детей. Эта работа проводится в двух направлениях: медицинском и психолого-

педагогическом. 

 В основе коррекционной работы, осуществляемой в группах МБДОУ, лежит прежде 

всего принцип комплексности, который представляет собой взаимодействие участников 

образовательных отношений: различных специалистов службы сопровождения, учителей-

дефектологов, педагога - психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, медицинских работников МБДОУ. На основании этого принципа реализуется 

конечный результат коррекционного воздействия: восстановление у детей зрительных 

функций. 

Создание служб сопровождения заключается в объединении усилий специалистов 

разного профиля для реализации комплексного научно-обоснованного подхода к обеспечению 

оптимальных условий жизнедеятельности дошкольников с учетом особенностей их развития. 

 

Служба медицинского и психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ 

 

2.7.3. Сетевая форма реализации Программы 

МБДОУ может использовать сетевую форму реализации Программы и (или) отдельных 

её компонентов с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. В реализации Программы и (или) отдельных её компонентов с 

использованием сетевой формы, наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

Специалист Направления работы Форма и режим 

Врач-педиатр 

старшая 

медсестра 

Осмотр детей, мониторинг здоровья, 

мероприятия по программе оздоровления 

ДОУ 

по плану врача и старшей 

медсестры 

Врач-

офтальмолог 
Осмотр детей, назначение лечения 

1 раз в неделю 

Медсестра-

ортоптистка 

Аппаратное лечение, выполнение 

назначений врача, консультирование 

родителей и педагогов 

ежедневно 

1 раз в неделю + по 

необходимости 

Учитель-

дефектолог 

 

Развитие зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, СБО, 

познавательных процессов, зрительно-

моторной координации. 

Развитие артикуляционного аппарата, 

формирование правильного 

звукопроизношения, развитие 

фонематического восприятия. 

Индивидуальное консультирование 

родителей, проведение практикумов. 

Подгрупповая и 

индивидуальная формы 

работы ежедневно в 

утреннее время. 

 

Еженедельно в среду, в 

вечернее время. 

Педагоги 

группы 

Выполнение рекомендаций учителя-

дефектолога. 

 

Индивидуальные занятия в 

вечернее, утреннее время 

Педагог-

психолог 

Развитие познавательных процессов, 

снятие психоэмоционального напряжения 

Подгрупповые занятия, 

индивидуальная работа 

Инструктор по 

физ. культуре 

Развитие умений и навыков по ОВД, 

коррекция вторичных отклонений 

Групповые занятия, 

индивидуальная работа 

Муз. 

руководитель 

Развитие музыкально-ритмических умений 

и   навыков, коррекция вторичных 

отклонений 

Групповые занятия, 

индивидуальная работа 
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организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по Программе. 

Использование сетевой формы реализации Программы осуществляется на основании договора, 

который заключается между организациями. Использование имущества государственных и 

муниципальных организаций организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов, при сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется 

на безвозмездной основе, если иное не установлено договором. 

Сетевая форма реализации Программы применяется в целях повышения качества 

образования, социализации и адаптации обучающихся с ОВЗ к условиям современной жизни, 

расширения доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

3.1.   Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для материально-технического обеспечения реализации Программы МБДОУ 

использует учебно-методический комплект Программы «От рождения до школы», 

разрабатываемый издательством «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» при участии авторов программы, 

разработчиков ФГОС ДО. 

МБДОУ для реализации Программы создает необходимые материально-технические 

условия: 

Направления Содержание 

Условия, обеспечивающие возможность 

достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Создание методической библиотеки по 

реализации Программы 

Создание картотеки информационных 

ресурсов 

Создание библиотеки электронных пособий 

для 

использования в образовательной 

деятельности 

Выполнение нормативных требований 

функционирования МБДОУ 

Обеспечение функционирования учреждения 

и группы в соответствии с требованиями 

СанПиН и с учетом потребностей детей с 

ФРЗ: 

 к помещениям, оборудованию, 

содержанию; 

 к освещению помещений; 

 к оборудованию и содержанию 

территории; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 организации режима дня, физического 

воспитания; 

Заключение договоров на обслуживание 

отопления и вентиляции, энергоснабжения, 

водоснабжения и канализации, на 

эксплуатацию охранной сигнализации. 

Заключение договоров на медицинские 

осмотры персонала, требования к личной 

гигиене персонала. 

Обеспечение требований пожарной 

безопасности и электробезопасности. 

Обеспечение требований законодательства в 

области охраны здоровья воспитанников и 

охраны труда сотрудников МБДОУ. 

(Реализация локальных актов по 

дошкольному учреждению). 

Условия для образования 

воспитанников с ОВЗ 

Обеспечение оснащения помещений для 

образовательной деятельности детей с ОВЗ 

(мебель, техническое оборудование, 
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специальное оборудование). 

Оснащение специальной методической 

литературой, учебно-методическими 

комплектами. 

Создание специальной предметно-

развивающей среды. 

 

Материально-технические условия, созданные в МБДОУ обеспечивают: 

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ФРЗ к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

- возможность проведения лечебно-диагностических процедур в офтальмологическом 

кабинете для обучающихся с ФРЗ, с использованием специального оборудования; 

- санитарно-бытовые условия с учетом потребностей детей с ФРЗ, воспитывающихся в 

данной организации; 

- социально-бытовые условия с учетом конкретных потребностей ребенка с 

нарушениями зрения, в МБДОУ (наличие адекватно оборудованного пространства 

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

 

Вид помещения/функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно- 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Детская мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр 

Атрибуты и пособия для двигательной деятельности 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные 

игры, 

Лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, 

математике, развитию речи, обучению грамоте, развитию 

мелкой моторики, цветовосприятия 

Детские книги и энциклопедии 

Географические глобусы 

Географические карты мира, России, Архангельской 

области 

Муляжи овощей и фруктов 

Календари погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

Различные материалы для развития изобразительной 

деятельности и творчества 

Магнитофоны, телевизоры, аудио-, видеотеки 

Пособия для развития основных движений, для 

общеразвивающих упражнений, оборудование для 

спортивных игр и упражнений 

Спальные помещения 

 дневной сон 

Детские кровати 

Музыкальные залы Детская мебель 
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Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию 

Досуги, развлечения 

Праздники, утренники 

Родительские собрания и др. 

мероприятия для родителей 

Консультационная работа с 

педагогами, родителями 

 

Пианино, синтезатор 

Интерактивная доска 

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций; 

Атрибуты для игры, музыкально-исполнительской 

деятельности (искусственные цветы, листочки, платочки, 

ленты, ветки деревьев, платки, шарфы, шляпы) 

Детские музыкальные инструменты 

Учебно-методические материалы, пособия, наборы для 

педагога 

Физкультурные залы 

Утренняя гимнастика, 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Стенка гимнастическая деревянная 

Мягкие кубы всех размеров; 

Велотренажер 

Тренажер «Лыжник» 

Батуты детские 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, ползания 

Пособия для общеразвивающих упражнений 

Ортопедические коврики 

Тоннели 

Приёмные комнаты 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационные стенды 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Территория МБДОУ 

Двигательная деятельность 

Игровая деятельность 

Экологическая деятельность 

Занятия, досуги, праздники 

Веранды 

Малые постройки 

Песочницы 

Метеоплощадка 

Спортивная площадка 

Автогородок 

Игровые гимнастические комплексы 

Баскетбольные стойки 

Зеленые насаждения 

Кабинеты учителей-

дефектологов (тифлопедагогов) 

Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми 

Оказание консультативно-

методической  помощи родителям 

(законным представителям), 

педагогам 

Детская мебель 
Пособия для  развития осязательного восприятия, мелкой 

моторики, тактильно-кинестетических ощущений, сенсорных 

эталонов 

ТСО 

Учебно-методические материалы 

Магнитно-маркерные доски 
Настенные зеркала 

Специальное тифлооборудование 

Кабинет учителя-логопеда 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями), педагогами 

Детская мебель 

Настенные зеркала 

Магнитно-маркерные доски 

Учебно-методические материалы 

Игровой, стимульный, диагностический материал, 

развивающие игры 

ПК 

Кабинет педагога-психолога 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями), педагогами 

Детская мебель 

Настенные зеркала 

Магнитно-маркерные доски 

Учебно-методические материалы 

Игровой, стимульный, диагностический материал, 

развивающие игры 

ПК 
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Магнитофон 

Учебно-методический комплекс «Песочная терапия» 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

возможностью использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

коррекционно-образовательном процессе. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Обязательная часть 

Методическое обеспечение Программы определено соответствующим разделом 

Программы «От рождения до школы» [с. 334-342] 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное  

воспитание в детском саду. - М., Мозаика - Синтез, 2010, 

И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. 

СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб -Детство-Пресс 1998.  

Чебан А.Я, Бурлакова Л.Л, знакомим дошкольникам с народной 

культурой. М.-ТЦ Сфера,2011. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада.СПб:, 

Дество-пресс, 2000. 

Л.С. Куприна, Т.Д.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.  

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты 

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: методические 

разработки для педагогов дошкольных и школьных образовательных 

учреждений. – СПб детство-пресс 2008 Писарева А.Е.,Уткина  

В.В.,Живем в “Ладу”. М.-ТЦ Сфера,2007. 

Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками 

по гос-му образовательному стандарту: План-программа. Конспекты 

занятий.  

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. СПб Детство-Пресс, 2011; 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2007  

Познавательное 

развитие 

Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста. – 

М,:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 64 с.: ил. 

Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике в 

подготовительной группе в ДОУ: Практическое пособие / под ред. 

В.Г. Паршиной. – М.: АРКТИ, 2008. – 120 с. 

Михайлова З.А, Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Кн. для воспитателя дет. Сада.  – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1990. – 94с.: ил. 

Метлина Л.С. Математика в детском саду. Пособие для воспитателя 

дет. Сада. – 2-е издание, перераб. – М. Просвещение, 1984. – 256 с.,ил. 

Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 216 с. 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 
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содержанием: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1993. – 95 с.: ил. 

Фидлер М. Математика уже в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет. сада/ Пер. с польского О.А. Павлович. – М.: Просвещение, 1981. – 

159 с., ил. 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.- 336 с. 

Белошистая А. В. Обучение математике в ДОУ: /методическое 

пособие /А. В. Белошистая. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 320с. 

Белошистая А. В. Формирование и развитие математических 

способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: / учебное 

пособие / А. В. Белошистая. – М. : Гуманист. изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 400с. 

Сорокина А. Дидактические игры в детском саду. / А. Сорокина. / - 

М.: Просвещение, 2000. 

Речевое развитие Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. -М., 

Мозаика-Синтез,2006. 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. М:, ТЦ Сфера.2010;  

Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

М:,ТЦ Сфера.2009., 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

М:, Мозаика-Синтез, 2006.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в 

детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 175 с., ил. 

Знакомство с народным изобразительно прикладным искусством в 

ДОУ: сценарии интегрированных занятий в подготовительных к 

школе группах / Авт. сост. А.Н.Чусовская. – 2-е изд., испр. и  доп. – 

М: АРКТИ, 2012. – 72 с. 

Казакова Т.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная группа: Программа, конспекты: пособие для 

педагогов дошк. учреждений /  Г.С.Швайко. – М.: гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008. – 159 с.: ил. 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет.  

Зацепина М.Б. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. -

М., Мозаика-Синтез, 2006;  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой, СПБ, Детство-

пресс, 2010.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. - М., ТЦ Сфера, 2009 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения. - М., Мозаика-Синтез 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.- М.: 

«Карапуз – Дидактика», 

2006. 

Физическая 

культура 

Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2008,  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – 
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М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Фирилева Ж.И., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. -СПб, “Детство-пресс” 2000.  

Степанникова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. Рунова М.А., Двигательная активность ребенка 

в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2000; Степаненкова Э.Я. 

Методика проведения подвижных игр. М. Мозаика-Синтез, 2010  

Антонов Ю.И., Социальная технология научно-практической школы 

им. Змановского:  

Здоровый дошкольник. М., АРТИ,2001. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. - М. Мозаика-Синтез, 2010  

Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. М: «Учитель» 2007.  

Лавров Н .Н., Дыхание по Стрельниковой.  

Д:, Феникс. 2005. Картушина М.Ю., Быть здоровыми хотим. М.Сфера.  

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса: 

 Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном учреждении для детей с 

нарушениями зрения/ Л.И.Плаксина, Л.А.Григорян, Москва, 1998 

 Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушениями зрения/ 

Л.А.Дружинина, Москва, 2006 

 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации/ Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, 

Москва, 2009г. 

 Планирование содержания занятий по ознакомлению с окружающим, развитию речи, 

ИЗО деятельности, специальных коррекционных занятий с детьми с нарушением зрения 

и речи «Учебно-методический комплекс коррекционной работы»/ коллектив педагогов 

МДОУ № 66 «Беломорочка», 2005 г. 

 Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза/ 

Семенович А.В. М.: Генезис, 2007 

 Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения./ Сиротюк 

А.Л. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4―6 лет./ Пазухина И.А. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа/ Под 

редакцией Л.И.Плаксиной, г.Москва, 2003 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Дидактические пособия, игры 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Атрибуты для организации сюжетно-ролевой игры:  

Автомобили крупного размера, автомобили (разной тематики, 

мелкого размера), автомобили среднего размера, бинокль 

подзорная труба, коляска для кукол прогулочная средних размеров, 

коляска-люлька для кукол, элементы костюмов для уголка ряжения 

(комплект), комплект костюмов по профессиям 

куклы крупного размера, куклы среднего размера, набор кукольной 

одежды (комплект), набор кукольного постельного белья для кровати 
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крупного размера, набор кукольного постельного белья для кровати 

среднего размера, куклы - младенцы разного размера рас и гендерных 

признаков, кукольная кровать крупного размера, кукольная крорвать-

люлька среднего размера, кукольный дом с мебелью (дерево) 

комплект, набор фигурок семья, модуль-основа для игры -кухня 

(соразмерный росту ребёнка), набор посуды для игры с куклой 

(чайный сервиз, кастрюли, сковородки, ножи, вилки, ложки, тарелки 

разного размера), кукольный стол со стульями крупного размера 

(комплект), набор: гладильная доска, утюг, приборы домашнего 

обихода комплект, набор муляжей овощей и фруктов 

модуль-основа для игры - магазин (соразмерный росту ребёнка) 

чековая касса игровая, набор продуктов для магазина, модуль-основа 

для игры – мастерская, набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый), модуль-основа для игры - парикмахерская 

(соразмерный росту ребёнка), набор парикмахера, набор для игры - 

поликлиника (медицинские инструменты), набор самолётов среднего 

размера, Набор "Аэродром" трансформируемый, самолеты разного 

размера, ракета (среднего размера), набор "Парковка" 

многоуровневая, комплект транспортных средств к коврику 

"Дорожное движение", коврик с изображением населённого пункта 

включая улицы и дорожные знаки, набор "Железная дорога" 

деревянный 

набор кораблей разного размера, машина скорая помощь среднего 

размера, часы игровые, штурвал игровой, набор военной техники 

мелкого размера, машина подъемный кран крупного или среднего 

размера, набор пальчиковых кукол по сказкам (комплект), 

перчаточные куклы (комплект), ширма для кукольного театра 

трансформируемая, наборы пособий по традиционной национальной 

одежде, руль игровой, юла или волчок, бирюльки деревянные, набор 

"Веселая ферма", тележка-ящик на колёсах крупного размера, набор 

мягких модулей крупного размера. 

Дидактические пособия: 

«Государственные символы России», «День победы», «Школьные 

принадлежности», «Защитники отечества», «В деревне», «Кем 

быть?», «Мой дом», «Распорядок дня», «Профессии», Бородачёва 

И.Ю. Безопасность на дороге и другие 

Познавательное 

развитие 

Игрушки-головоломки сборно-разборные из 4-5 элементов, игра на 

составление логических цепочек произвольной длины (разной 

тематики), изделия народных, промыслов (комплект), набор "Лото" 

последовательные числа, набор бусин для нанизывания и 

классификации по разным признакам, набор блоков с прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим наполнением, набор 

волчков (мелкие, разной формы), набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме и размеру, набор для наглядной 

демонстрации числовой шкалы, набор для составления узоров по 

схемам, набор знаков дорожного движения, набор игрушек для игры с 

песком, магнитная маркерная белая доска (настенная), мозаика разной 

степени сложности пластиковая, , мольберт двухсторонний, набор из 

геометрических тел и карточек с изображением их проекций в трёх 

плоскостях, набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта, набор объемных вкладышей 

по принципу матрёшки, набор объёмных тел (кубы, цилиндры, 

бруски, шары, диски), набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина), набор пазлов (комплект), комплект 
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безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра, 

конструктор из желобов, шариков и рычажного механизма для 

демонстрации понятий больше-меньше, сложение -вычитание в 

пределах 10, коробочка с двумя сообщающимися отделениями и 10 

шариками для наглядной демонстрации состава числа, набор карточек 

цифр (1-10), шахматы, шашки, кубики цветные, набор кубиков с 

предметными картинками, набор фигурок животных с реалистичными 

изображением и пропорциями (дикие, домашние, животные Африки), 

набор фигурок людей разных расс, планшет "Дни недели", набор 

печаток, набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и 

мелкими объектами, набор пробирок большого размера, наборы 

карточек с изображением количества, предметов, набор моделей: 

деление на части (2,4,8), наборы пособий по традиционной 

национальной одежде, разрезные предметные и сюжетные картинки 

(4-6 частей), комплект серии картинок "Части суток", складные 

кубики с предметными картинками 4-6 частей, стол для 

экспериментирования с песком и водой, коллекция растений 

(гербарий). Игра для тренировки памяти с планшетом и набором 

рабочих карт, комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и сортировки по цвету, настольно-

печатные игры для подготовительной к школе группы – комплект, 

настольно-печатные игры для старшей группы – комплект. 

Плакаты: «Счёт до 10», «Цвет», «Форма» 

 Речевое 

развитие 

Звери и птицы объёмные и плоскосные из разного материала (набор), 

матрёшка пятикукольная, набор картинок для группировки и 

обобщения (комплекты: животные, рыбы, птицы, мебель, транспорт, 

овощи, фрукты, продукты питания), набор кубиков с буквами, набор 

парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект, серии картинок для установления 

последовательностей действий и событий (4-9) комплект, сюжетные 

картинки с разной тематикой крупного размера комплект, 

развивающее пано, набор карточек с изображением предмета и 

названия, игра-тренажёр для дыхания Ветерок, игра-тренажёр для 

дыхания Аэробол, игра-тренажёр для дыхания "Футбол". Серии 

сюжетных картин «Времена года»: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень». Плакаты: «Антонимы. Прилагательные», «Говори 

правильно», «Множественное число», «Многозначные слова». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Плакаты: «Гжель», «Городенская роспись по дереву», «Дымковская 

игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Хохлома», 

«Филимоновская народная игрушка». Иллюстрированные 

энциклопедии по русскому народному творчеству. Серии 

дидактических пособий: «Волшебный пластилин», «Секреты 

бумажного листа», «Узоры Северной Двины». Стенды для 

демонстрации детских работ по ИЗО деятельности. Витрины-

лестницы для детских работ по лепке. 

Электронное пианино, музыкальный центр, наборы шумовых русских 

музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

комплект дисков со звуками природы, детским песенным 

репертуаром, звуковые молотки (ударный музыкальный инструмент), 

барабаны.  

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм, мозаика магнитная, конструктор магнитный комплект,  

комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях 

металлический, комплект конструкторов шарнирный, комплект 
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строительных деталей напольный с плоскостными элементами 

деревянный, набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования, настольный конструктор деревянный, коллекция 

бумаги, шнуровки разной сложности (комплект) 

 Физическое 

развитие 

Кольцебросы настольные, напольные, мягкие кочки с массажной 

поверхностью, мячи прыгающие резиновые, мячи футбольные, 

наборы мячей разного размера (резина), наборы протяжённых 

объёмных элементов с волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями, наборы разноцветных кеглей с мячом, 

настольный футбол, хоккей, обручи малого диаметра, обручи 

плоские, скакалки детские, набор-игра "Городки", коврики 

массажный, скамейки гимнастические. 

Серии дидактических пособий: «Спортивный инвентарь», 
«Расскажите детям об олимпийских играх», «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» 

 

3.3. Режим дня 

Примерный режим дня определен соответствующим разделом  ПрАООП [с. 122-134] 

Режим скорректирован с учетом работы учреждения и климатических условий 

Крайнего Севера (теплого и холодного периода года) При построении режима дня в МБДОУ 

реализуется принцип соответствия возрастным и психофизическим особенностям детей. 

Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей 

в течение суток, целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в 

процессе бодрствования, а именно: 

- определенную продолжительность образовательной деятельности и рациональное 

сочетание ее с отдыхом;  

- регулярное питание;  

- полноценный сон;  

- достаточное пребывание на воздухе. 

Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, желание 

родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и периоды 

повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня (дневной сон, 

бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее время прогулки) 

должны оставаться неизменными. 

 

Режим дня для детей 3-4 лет 

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 8.50 

Игры, гимнастика для глаз 08.50 - 9.00 

Образовательная и коррекционная деятельность 09.00 - 09.40 

Индивидуальная работа с детьми (специалисты) 08.10 - 12.10 
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Самостоятельная деятельность 09.40 - 10.00 

Индивидуальные лечебные процедуры 09.00 - 10.25 

Второй завтрак 10.05 - 10.15 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.15 - 10.25 

Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с прогулки 10.25 - 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.20 

Подъём, воздушные, водные процедуры 15.20 - 15.30 

Коррекционные игры/ образовательная деятельность 

деятельность/культурные практики 
15.30 - 16.05 

Уплотненный полдник 16.05 - 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность (культурные практики). 16.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 - 19.00 

Дома 

Прогулка, легкий ужин, спокойные игры  19.00 - 20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон  20.30 - 6.30 (7.30) 

 
Режим дня для детей 4-5 лет 

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.50 

Игры, гимнастика для глаз 08.50 - 09.00 

Образовательная и коррекционная деятельность 09.00 - 09.50 

Индивидуальная работа с детьми (специалисты) 08.15 - 12.15 

Индивидуальные лечебные процедуры 08.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.10 - 10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.30 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Подъём, воздушные, водные процедуры 15.10 - 15.20 
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Коррекционные игры/образовательная  деятельность/ 

культурные практики 
15.20 - 16.10 

Уплотненный полдник 16.10 - 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность (культурные практики). 16.30 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30 - 19.00 

Дома 

Прогулка, легкий ужин, спокойные игры  19.00 - 20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон  20.30 - 6.30 (7.30) 

 

Режим дня для детей 5-6 лет 

холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Игры, гимнастика для глаз 08.50 - 09.00 

Образовательная и коррекционная деятельность 09.00 - 10.00 

Индивидуальная работа с детьми (специалисты) 08.15 - 12.15 

Индивидуальные лечебные процедуры 08.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.10 - 10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.30 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.10 

Подъём, воздушные, водные процедуры 15.10 - 15.20 

Коррекционные игры/образовательная  деятельность/ 

культурные практики 
15.20 - 16.10 

Уплотненный полдник 16.10 - 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность (культурные практики) 16.30 -17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30 - 19.00 

Дома 

Прогулка, легкий ужин, спокойные игры  19.00 - 20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон  20.30 - 6.30 (7.30) 
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Режим дня для детей 6-7 лет 

холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Игры, гимнастика для глаз 08.50 - 09.00 

Образовательная и коррекционная деятельность 09.00 -10.50 

 
Индивидуальная работа с детьми (специалисты) 08.15 - 12.15 

Индивидуальные лечебные процедуры 08.00 - 10.40 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.20 - 10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Подъём, воздушные, водные процедуры, 15.10 - 15.20 

Коррекционные игры/ образовательная  деятельность/ 

культурные практики 
15.20 - 16.10 

Уплотненный полдник 16.10 - 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность (культурные практики). 16.30 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30 - 19.00 

Дома 

Прогулка, легкий ужин, спокойные игры  19.00 - 20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон  20.30 - 6.30 (7.30) 

 

 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Время, группа 

II младшая  Средняя  Старшая  Подготов.  

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30 - 07.30 06.30 - 07.30 06.30 - 07.30 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 
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Прием детей на свежем воздухе (осмотр, 

взаимодействие с родителями, 

индивидуальное общение с ребенком; 

самостоятельная деятельность детей), 

утренняя гимнастика 

07.00 - 08.25 07.00 - 08.25 07.00 - 08.30 07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.45 08.25 - 08.45 08.30 - 08.50 08.30 - 08.50 

Свободная деятельность детей в группе, 

подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

08.45 - 09.00 08.45 - 09.00 
08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 

Прогулка. Игры, труд, наблюдения, 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей,  

09.00 - 09.45 09.00 - 09.45 09.00 - 09.50 09.00 - 09.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
09.45 - 10.00 09.45 - 10.00 09.50 - 10.00 09.50 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 
10.10 - 10.30 10.10 - 10.30 10.10 - 10.30 10.10 - 10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
10.30 - 11.55 10.30 - 12.00 10.30 - 12.10 10.30 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.55 - 12.20 12.05 - 12.30 12.10 - 12.40 12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.20 12.30 - 15.10 12.40 - 15.10 12.40 - 15.10 

Подъём, воздушные, водные процедуры 15.20 - 15.30 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность, развлечения 
15.30 - 16.05 15.20 - 16.10 15.20 - 16.15 15.20 - 16.20 

Уплотненный полдник 16.05 - 16.25 16.10 - 16.30 16.15 - 16.30 16.20 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

 

16.25 - 19.00 16.30 - 19.00 16.30 - 19.00 16.35 - 19.00 

Дома 

Прогулка, легкий ужин, спокойные игры  19.00 - 20.30 19.00 - 20.30 19.00 - 20.30 19.00 - 20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон  
20.30 - 6.30 

(7.30) 

20.30 - 6.30 

(7.30) 

20.30 - 6.30 

(7.30) 

20.30 - 6.30 

(7.30) 

 

 

При назначениях офтальмолога ребенок проходит курс лечения на аппарате с 

обязательной ежедневной процедурой, которая в режиме первой половины дня занимает 

определенное время (до 20 минут), но не за счет образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности. 

 

 В теплый период года (летом) образовательные занятия и коррекционно-развивающая 

работа не проводится, а заменяется прогулкой. Продолжительность прогулки максимально 

увеличивается, игры, физические упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на 

свежем воздухе. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МБДОУ 

Обязательная часть 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены 

соответствующим разделом Программы «От рождения до школы» [с. 94-96] 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В образовательной организации традиционно сложилась система культурно-досуговой 

деятельности, поддерживаемая всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции МБДОУ: 

Событие Сроки проведения 

День Знаний 1 сентября (первый день 

учебного года) 

Осенний праздник на улице  сентябрь  

Развлечение по правилам пожарной безопасности  октябрь  

Городская Спартакиада для детей с ограниченными возможностями 

здоровья среди групп компенсирующей направленности 

дошкольных образовательных организаций 

ноябрь  

Праздник «День Матери» ноябрь 

Концерт «Прощай, осень золотая!» ноябрь  

Совместное спортивное развлечение «Вместе с мамой, вместе с 

папой» (для вновь набранных групп) 

октябрь-ноябрь  

Новогодние утренники (по возрастным группам) декабрь  

Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья» январь  

Совместное развлечение детей и родителей «Вместе с папой» февраль  

День Защитника Отечества февраль  

Международный женский день (по возрастам) март  

Традиционный пробег, посвященный Дню Победы (участвуют дети 

и педагоги МБДОУ) 

май  

День Победы май  

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты В течение года 

Выездные экскурсии в городской краеведческий музей, библиотеки 

«Книжная гавань» и «Книжкин дом», МБУ ДО «ДМШ № 3», 

Северодвинский драматический театр. 

В течение года 

Выездные экскурсии в Сосновый бор о. Ягры сентябрь, май 

Участие в городских творческих проектах «Сцена для всех 

(ЦКиОМ), «Мы сами» (САФУ им. М.В. Ломоносова),  

В течение года 

Участие в городских мероприятиях физкультурно-оздоровительной 

направленности: городская легкоатлетическая эстафета, лыжных 

соревнованиях «Лыжня дошколят», МСПП «Виктория»  

В течение года 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство - это я и ты» июнь 
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День России июнь 

Спортивный досуг  июнь  

Музыкальное развлечение  июнь, август  

Конкурсы и выставки детских творческих работ июнь, август  

Целевые прогулки июнь, август  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

определены 

соответствующим разделом Программы «От рождения до школы»: 

 Основные принципы организации центров активности [с. 47] 

 Основные принципы оформления пространства [с. 50] 

 Примерный перечень материалов для центров активности [с. 54-59] 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды детей с ФРЗ прописаны в ПрАООП [с. 107-110] 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Примерный перечень зон для организации РППС: 

 сюжетно-ролевой и режиссерской игры (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение 

 социальных ролей и профессий) 

 познавательной активности (экспериментирование, развитие речи, наблюдение за 

природными явлениями, развитие математических представлений) 

 самостоятельной деятельности (конструирование, художественно-продуктивная 

деятельность, ознакомление с литературой) 

 двигательной деятельности 

 настольно-печатных и развивающих игр (дидактические игры, иллюстративный 

материал) 

 экспериментальная лаборатория, календарь природы, центры для организации проектов 

 зона для отдыха 

Коррекционно-развивающая среда МБДОУ компенсирующего вида является важным 

реабилитационным и социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с 

отклонениями в развитии и имеет существенное отличие от предметно-развивающей среды 

дошкольных учреждений общего вида. 

При организации среды сохраняются общепедагогические требования с выделением 

специальных «коррекционных зон». 

При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать: 

− структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

− специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения 

детей с окружающей средой; 

− соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и 

коммуникативным возможностям детей; 

− обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности; 
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−  организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-развивающей 

среды с опорой на «зону его актуального развития» для удовлетворения коммуникативных и 

познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах 

организации «зоны ближайшего развития». 

Оборудование кабинета учителя-дефектолога 

Основные требования к оборудованию и использованию помещения, которое отводится для 

занятий учителя-дефектолога, следующие: 

− достаточный уровень освещенности всего помещения (в соответствии с гигиеническими 

требованиями); 

− максимальное использование дневного освещения; правильное сочетание естественного и 

искусственного освещения; 

− использование дополнительного освещения рабочего места каждого ребенка и (при 

необходимости) отдельных зон кабинета; 

−  использование удобной мебели, соответствующей возрасту и росту детей, а также видам 

проводимых занятий; 

− наличие необходимого для каждого вида коррекционных занятий специального 

оборудования и технических средств; 

− наличие разнообразной наглядности: натуральные предметы, муляжи, макеты, планы 

помещений, предметные и сюжетные изображения, отвечающей требованиям, предъявляемым 

к материалам для работы с детьми с зрительной патологией. 

− демонстрационный и раздаточный наглядный и дидактический материл, подобранный с 

учетом познавательных возможностей и особенностей восприятия окружающего мира 

учащимися с зрительной патологией различной степени тяжести; 

− тематический стимульный материал для активизации зрительных функций (например, 

наборы предметных и сюжетных изображений в черно-белом, цветном, силуэтном, контурном 

изображениях, модифицированные изображения); вспомогательный материал: трафареты, 

обводки; 

− конструкторы, мозаики, разнообразные по цвету, форме, величине; 

− наборы предметов и предметных изображений по всем обобщающим понятиям, для 

классификации, исключения, сравнения; наборы сюжетных изображений (например, серия 

картинок по теме «Кем быть?», картинки, на которых изображены различные социально-

бытовые ситуации); 

− настольно-печатные и дидактические игры - по темам программы по социально-бытовой 

ориентировке; 

− наборы натуральных предметов и игрушек разной формы и величины; 

− образцы различных материалов, эталоны формы, величины, разнообразные пособия для 

развития осязания и мелкой моторики; 

− предметы и игрушки, которые могут быть использованы в качестве цветовых, световых и 

звуковых ориентиров; 

− различные предметы, геометрические фигуры, игрушки-модели, макеты (например, макет 

класса, макет этажа школы), графические изображения, схемы, планы, специальные пособия, 

отображающие пространственные признаки предметов (форму, величину, объем) и 

пространственные отношения между ними (справа, слева и т.д.), игрушки и рисунки, 

изображающие человека и животных в различных позах (при выполнении различных 

движений, при ходьбе, беге) – для занятий по ориентировке в пространстве; 

− специальные игры и пособия (например, музыкальные и озвученные игрушки, кассеты с 

записями шумов города, голосов птиц и зверей и т.д.); 

− большой и маленькие фланелеграфы, магнитные и грифельные доски, демонстрационный 

столик. 

Правильно оборудованный и оснащенный кабинет учителя-дефектолога позволяет 

сделать коррекционные занятия не только эффективными в плане решения поставленных 

задач, но и интересными для детей. 

Требования к материалам и пособиям: 
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− Материалы и пособия для психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

зрения и дальнейшей коррекционно-педагогической работы должны состоять из подлинных 

объектов, муляжей, игрушек, объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и 

плоскостных изображений предметов и объектов на карточках, листах бумаги, картона, 

фанеры (как контурные, так и закрашенные силуэты различной цветовой гаммы). 

− Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть яркими, 

красочными, насыщенными по цвету (в основном используются красный, оранжевый, желтый, 

зеленый цвета; остальные цветовые изображения должны иметь чистые натуральные цвета). 

− Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое 

композиционное построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков, конкретные 

визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира. 

− Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных заданий).  

− Основные признаки, имеющие наиболее важное информативное значение, следует 

выделять и подчеркивать. 

− Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, затрудняющих восприятие 

предмета (объекта) и его качеств. 

− Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, нетоксичного, 

безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у ребенка желание 

играть и заниматься с ними. 

− В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине в 

соответствии с соотношениями по величине реальных объектов (кроме специальных заданий). 

− При выборе изображений следует учитывать пропорциональность отношений по величине 

в соответствии с соотношениями реальных объектов, высокий цветовой контраст, более 

четкого выделения ближнего, среднего и дальнего планов (четкая перспектива). 

− Материалы и пособия должны быть определенных размеров - более крупные для 

фронтальных демонстраций (не менее 15 см.) и строго дифференцированные для 

индивидуальных (соответствовать показателям зрительных возможностей ребенка). 

− Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону должна 

быть от до 100%. Отрицательный контраст предпочтительнее, так как дети лучше различают 

темные объекты на светлом фоне по сравнению со светлым на темном; дети также лучше 

воспринимают заполненные силуэтные фигуры, нежели контурные (кроме специальных 

заданий). 

− Расстояние от глаз определяется для каждого ребенка индивидуально – 20-30 см. картинки 

предъявляются под углом от 5 до 45 градусов относительно линии взора. 

− Для улучшения зрительного восприятия желательно использовать фоновые экраны для 

создания контрастности. Для близоруких детей предпочтительней темный фон (желательно 

зеленый) и светлый объект, а для дальнозорких – наоборот. Объект (изображение или предмет) 

должен быть без бликов, без лишних деталей. Необходимо иметь два мольберта для 

рассматривания на уровне глаз: 1 – для рассматривания, сидя, другой – стоя. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Категория детей, на которых направлена Программа 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ по зрению (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» (далее – МБДОУ) определяет 

содержание и организацию образовательной и коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми функциональными расстройствами зрения (далее ФРЗ), в том числе с амблиопией и 

косоглазием от 3 до 8 лет. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в МБДОУ. 

Программа направлена на создание условий развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, открывающих возможности индивидуализации, позитивной 

социализации, личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками. 

Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей детей с ФРЗ, их 

особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по 

направлениям педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым 

образовательным потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных 

областей обеспечивает развитие у воспитанников с ФРЗ предпосылок освоения на следующей 

ступени образования ООП НОО. 

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением зрения 

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при необходимости 

коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием зрительной 

депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к 

обучению в школе. 

Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образования 

детей с ФРЗ в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

  

4.2. Используемые примерные программы 

 

 Программа разработана педагогическим коллективом МБДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), с учётом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста детей 

с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) и инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

  Раздел «Музыкальное развитие» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» дополняется материалами парциальной программы по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика» 

А.Бурениной. – СПб,: ЛОИРО, 2000 г. 
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4.3 Взаимодействие 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. 

Одним из важных условий реализации Программы является вовлечение родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ в коррекционно-образовательный процесс, 

совместное воспитание и развитие дошкольников. 

При поступлении ребенка в МБДОУ и до завершения дошкольного образования система 

работы с родителями включает: 

− знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, интервьюирование); 

− информирование о ходе коррекционно-образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт МБДОУ, журнал связи с 

родителями, индивидуальная тетрадь ребенка); 

− педагогическое просвещение родителей (семейный клуб, семинары-практикумы, мастер-

классы, психологические тренинги, библиотечки для родителей в группах,  индивидуальное 

консультирование родителей по вопросам, касающимся конкретного ребенка и т.д.); 

− совместная деятельность (привлечение родителей к участию в детско-взрослых 

мероприятиях: прогулках, походах, экскурсиях, театрализованных постановках, праздниках и 

развлечениях, конкурсах, смотрах, выставках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности и т.д.); 

− привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе и 

в управлении дошкольным учреждением; 

− проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, 

целью которых является обучение родителей приемам взаимодействия, с ребенком, оказания 

ему действенной помощи в выполнении определенных видов деятельности; приемам 

коррекции имеющихся у детей нарушений в развитии зрительного восприятия, в психическом 

и физическом развитии. 

Программа также предусматривает совместное участие педагогов и родителей 

воспитанников в планировании и проведении мероприятий социально-коммуникативной и 

физкультурно-оздоровительной направленности в пространстве МБДОУ и города. 
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