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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

ГБДОУ детский сад № 24 является детским садом комбинированного вида. 

В  детском саду функционирует «Служба ранней помощи» далее –  СРП: 

Направленность деятельности СРП детского сада отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих «Службу ранней помощи» далее -  

разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ № 24. Программа спроектирована на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). 
  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом требования статей 12,13,15,79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерацией» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с 

учетом потребностей и запросов воспитанников и родителей. 

 
         Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья  определяет содержание 

и организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста с нарушениями зрения.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической  поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру, а также коррекции и компенсации нарушений в 

разных сферах жизнедеятельности детей с нарушением зрения; выявления и развития 

резервных возможностей и компенсаторных механизмов у каждого ребенка.                              

 

Программа  реализуется: 

 в непрерывной образовательной деятельности, совместной   деятельности, где  ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные  умения;  

 во взаимодействии с семьями детей  

 

 

Срок реализации программы – 1 год 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

        цель 

оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, обеспечивающее единство  

и  преемственность семейного и общественного воспитания.  

Задачи: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

1. укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

2. осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения, семей 

воспитывающих ребёнка с ОВЗ. 

3. подбор адекватных способов взаимодействия с ребёнком, его воспитание, 

развитие, коррекция отклонений в развитии. 

4. развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

5. пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 
6. органичное вхождение ребенка с проблемами зрения  в современный мир. 

7. преодоление и предупреждение у дошкольников вторичных отклонений   в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом;    

8.   развитие компенсаторных механизмов; формирование способов ориентировки в 

окружающей действительности и социального опыта взаимодействия с людьми. 

 

1.3..Принципы и подходы к формированию программы 

 
1.Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3.  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.  Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности  

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет 
 

ГБДОУ детский сад № 24 комбинированного  вида Василеостровского района СПб   

обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию детей от 2  до 3 лет 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
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двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает 

речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 



 7 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия) . 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения, о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных 

со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
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произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  

 

1.4.1. Особенности  развития детей с проблемами зрения: 

 Развитие детей с нарушениями подчиняется тем же закономерностям, которые 

обнаруживается в развитии нормально развивающегося ребенка. (Л.С.Выготсктий). Из этого 

положения следует, что дети, в частности с сенсорным дефектом, имеют большие 

потенциальные  возможности при условии включения в специальное обучение и воспитание.  

Основной контингент детского сада IV вида составляют дети с амблиопией и 

косоглазием. У большинства из них, эти недостатки врожденные, в некоторых случаях 

зрительная недостаточность развивается на фоне других аномалии ЦНС. 

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, отрицательно 

сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно снижает их двигательную 

активность и ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и 

формирование общего речевого статуса. 

Физическое развитие-  Известно, что дети с нарушением зрения имеют определенную 

специфику развития. Антропометрический анализ свидетельствует о том, что показатели веса у 

них выше на 10-15% по сравнению с нормально видящими сверстниками; показатели роста у 

них ниже на 5-7%. Причинами отклонений в физическом развитии у детей с нарушениями 

зрения является снижение их двигательной активности из-за сложности зрительно-

двигательной ориентации, с недостаточным зрительным контролем, с сужением поля обзора из-

за выключения одного глаза из акта зрения в период окклюзии, снижения зрения у 

слабовидящих детей. Специфические особенности физического развития могут проявляться в 

нарушениях опорно-двигательного аппарата. Частота случаев нарушения осанки у детей с 

нарушениями зрения составляет 60-65% и зависит от характера зрительной патологии. Наряду с 

нарушением осанки, у детей встречаются деформация нижних конечностей, выражающаяся в 

искривлении стоп. 

   Познавательное развитие, речевое развитие – при нарушении зрения у ребенка 

страдает целостное и одновременное восприятие действительности. Нарушение остроты 

зрения, бинокулярности, стереоскопии, цветоразличения, глазодвигательных функций 

затрудняет формирование реальных представлений об окружающем. У ребенка нарушены не 

только зрительные представления о конкретных предметах, но и пространственное мышление, 

которое является умственной, интеллектуальной деятельностью. Дети отличаются малым 

запасом предметных и пространственных представлений, неумением обозначать в речи 

воспринимаемые пространственные признаки и направления, что вызывает трудности. 

Неточное представление об окружающем предметном мире провоцируют накопление в речи 

детей слов без конкретного содержания. Это является причиной недоразвития смысловой 

стороны речи и трудностей в развитии познавательной деятельности дошкольника.   

 Нарушение глазодвигательной функции у ребенка с косоглазием и амблиопией, вызывают 

ошибки при выделении таких пространственных признаков предметов, как форма, величина, 

объем.  Особенности монокулярного зрения не позволяют детям верно определить, насколько 

удалены предметы, на каком расстоянии от них они находятся.  
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Речевые расстройства являются распространенными явлениями и носят стойкий характер, 

оказывают отрицательное влияние на психическое развитие ребенка, развитие и являются 

следствием пробелов в чувственном восприятии окружающего мира слабовидящим ребенком, а 

также нарушениями памяти, внимания, фонематического слуха.               

Социально-коммуникативное развитие - высокая способность к компенсаторному 

развитию у большинства детей с нарушением зрения предоставляют им возможность 

сформировать свою личность, овладеть высоким уровнем образования. Однако снижение 

зрения накладывает специфические трудности на ориентировку человека в бытовой и 

социальных сферах жизни, которые связаны с невозможностью практического овладения 

этическими нормами и правилами поведения, что объясняется ограничением наблюдения за 

поведением людей в различных ситуациях, трудности в подражании их действиям. Отсутствие 

четких представлений о социальных законах бытия, человеческого общежития, недостаточное 

развитие эмоционально- выразительных средств осложняет овладение детьми с нарушением 

зрения навыками коммуникативной деятельности. Общение, как специфический вид 

человеческой деятельности связан с осознанием своего «Я», оценкой своего «Я» (Я - сам Что я 

могу?  Что я умею? И т.д.) В быту они менее самостоятельны, зависимы от действия и мнения 

взрослых. Трудности в воспитании самостоятельности зачастую связаны с отношением самих 

родителей к своему ребенку.  Дети привыкают к постоянной опеке, негативно относятся к 

любой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие- известно, что ведущая роль в становлении 

личности дошкольника, в регуляции его высших психических функций и поведения во многом 

принадлежит эмоциональной сфере (Л.С.Выготский).  У детей с неярко выраженными 

особенностями в развитии отмечается ослабление визуальной перцепции, неловкость 

движений, слабость сенсомоторной координации, а в отдельных случаях и наличие гипо - и 

гиперкинезов. Все это приводит к затруднениям при общении с ножницами, к небрежности в 

процессе рисования, дети очень долго не контролируют правильность передачи формы 

предметов в лепке. Отрицательно сказывается на деятельности и присущее некоторым детям 

нарушение поведения. Наиболее доступным и действенным средством эстетического 

воспитания детей является художественная литература и музыка.    

 

1.5. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

. 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

В СРП  проводятся занятия по Программе и 2 коррекционных занятий в неделю с 

тифлопедагогом. Все занятия проводятся с подгруппами детей.  

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития 

2.2.1.  Особенности  психолого-педагогической работы по основным направлениям    

развития зрительного восприятия  

 

          Младший возраст 

1. Развитие зрительной реакции на предметы окружающего мира, замечать их 

форму, цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к 

окружающему миру; 

2. Формирование у детей зрительных способов обследования предметов: различать 

и называть форму геометрических фигур ( круг, квадрат, треугольник, овал) и 

соотносить их форму с формой плоских изображений и объемных 

геометрических тел(шар, куб, конус и т.д.), соотносить , находить их форму  в 

реальных объемных предметах; 

 

 Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,) с 

квалифицированной коррекцией с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей детей;  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий в  соответствии с САН 

ПИН 

При организации коррекционно-развивающей работы используются индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные формы работы с детьми:  

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся по следующим направлениям: 

- формирование предметных представлений (в том числе развитие предметности восприятия); 

- формирование сенсорных эталонов (цвет; форма; величина); 

- формирование навыков ориентировки в микро пространстве и макро пространстве; 

-развитие предметно-практической деятельности;  

- индивидуальная работа. 

 

 

2.2.2. Содержание коррекционно-образовательной работы на год. Приложение № 1 

(календарно-тематическое планирование) 

 

 

2.3. Организация взаимодействия специалистов, работающих в Центре  

осуществляется на: 

 Психолого- медико -педагогическом консилиуме, который проводится 3 раза в год  

  ( в конце сентября, в январе, в мае).  

 Совместные мероприятия с музыкальным руководителем, инструктором по физической 

 культуре по ориентировке детей в большом пространстве; 

 Консультирование специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре,  по вопросам взаимодействия и возможной коррекционной 

направленности их деятельности 
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2.4. Организация и содержание диагностики зрительного восприятия дошкольников с 

нарушением зрения. 

Коллективом тифлопедагогов учреждения  создана  система (методика) диагностики 

зрительного восприятия детей 

 

В начале учебного года проводится педагогическая диагностика уровня развития 

зрительного восприятия, которая включает в себя следующие разделы: 

изучение восприятия цвета; формы; величины;  ориентировки в пространстве; предметных 

представлений; конструктивных способностей; исследование восприятия сюжетной картины, а 

также уровень развития психических процессов и моторики. 

Полученные результаты позволяют определить уровень развития зрительного 

восприятия, распределить детей по подгруппам для осуществления дальнейшей коррекционно-

развивающей работы и выявить  детей, нуждающихся в  индивидуальном маршруте. 

Под педагогической диагностикой уровня развития зрительного восприятия 

понимается специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием 

зрительного восприятия ребенка с помощью относительно стабильных стандартных 

показателей (критериев оценок), отображающих приоритетную причинную зависимость.  

Цель педагогической диагностики – определение уровня развития зрительного 

восприятия детей, исходя из их индивидуальных особенностей и возможностей. 

Разработанная авторами методика включает педагогическую диагностику и критерии 

оценки зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения, что позволяет: 

 постоянно собирать информацию о состоянии зрительного восприятия детей с 

нарушением зрения; 

 изучать уровень развития зрительного восприятия детей с нарушением зрения по 

одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений. 

Педагогическая диагностика изучения уровня развития зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушением зрения включает следующие методы.  

 Наблюдение за детьми (в игре выявляются предметные действия, на занятиях 

физкультурой — ориентировка в пространстве и т. д.). 

 Задания  (изучение восприятия сенсорных эталонов, конструктивных способностей и 

т. д.); 

 Беседа с ребенком. 

Педагогическая диагностика предполагает, что изучение уровня зрительного восприятия 

проводится группой специалистов специалистами ДОО, работающими с ребенком, руководство 

которыми осуществляет заместитель заведующего по воспитательной работе. В группу входят 

тифлопедагог, работающий на данной возрастной группе воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

Первоочередными задачами педагогов являются:  

 выявление исходного уровня развития зрительного восприятия, необходимого для 

обучения; 

 изучение индивидуальных особенностей восприятия окружающего мира; 

 констатация причин возможного отставания в развитии; 

 правильное планирование коррекционно-педагогической работы с 

воспитанниками. 

Для педагогической диагностики ребенка используются натуральные предметы, их 

макеты и муляжи, цветные и контурно-силуэтные изображения предметов и вещей, 

окружающих ребенка в реальной жизни. 

Педагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения проводится 

индивидуально и только в игровой форме. При этом предлагаемые задания должны быть четко 

сформулированными и доступными пониманию дошкольника. 

Периодичность педагогической диагностики, установленная образовательной 

организацией, предусматривает проведение 2 раза в течение учебного года:   
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 стартовая диагностика (начало учебного года (сентябрь)) – определяются 

потребности в коррекционной работе для каждого из воспитанников;  

 промежуточная диагностика- контрольный срез  (середина учебного года 

(январь)) – определяются достижения воспитанников, находящихся в зоне риска; 

 итоговая диагностика (конец  учебного года (май)) –– подводится итог по 

динамики или стабилизации развития зрительного восприятия  воспитанника. 

Дети с высоким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в 

совершенствовании имеющихся навыков. 

Дети с достаточно высоким (необходимым) и средним уровнями развития зрительного 

восприятия нуждаются в развитии имеющихся навыков. 

Дети с низким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в формировании 

необходимых навыков и относятся к группе риска. На всех детей оформляется «Карта развития 

дошкольника с нарушением зрения»  (см. приложение 2). 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в «карте развития зрительного 

восприятия дошкольника с нарушением зрения», определяется уровень развития каждого 

ребенка, дети распределяются по подгруппам для проведения коррекционно-педагогической 

работы. Педагогическая диагностика зрительного восприятия Приложение № 3. 

В дальнейшем по результатам диагностики  проводится психолого-- медико -

педагогическое  совещание. Все материалы обследования соотносятся с данными наблюдений 

врача офтальмолога, педагогов, воспитателей и родителей, и определяется роль и место 

каждого специалиста в комплексном процессе обучения и воспитания дошкольника.  

 

2.4.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 
 

 Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Освоение программы раскрывается через формы образовательной деятельности: 

 • в процессе организации педагогом различных видов детской деятельности 

 • в ходе самостоятельной деятельности детей 

 • во взаимодействии с семьями 

Система диагностики  основывается на том, что  программа дошкольного учреждения 

направлена на формирование у ребенка целевых ориентиров, которые являются показателем 

его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах, и позволяют ему 

самостоятельно решать жизненные задачи, адекватные возрасту.  

Диагностика проводится два раза в год (в сентябре, мае). 

Задача диагностики: определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ на развитие ребенка     

Диагностика образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы.  

  Промежуточная оценка (один раз в год) – это описание динамики формирования 

интегративных качеств  воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими  

Программы  по всем направлениям развития детей; - это результаты мониторинга.   

  Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает 

описание интегративных качеств  выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной 

к школе группе. Портрет выпускника может быть составлен педагогическим коллективом ДОУ 

с учетом нормативных документов. Методика проведения диагностики Приложение № 4 

 

 

 

 



 13 

2.5.   Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы 

 При реализации образовательной Программы  педагог: 

—  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

—  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

—  соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

—  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

—  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

—  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

—  создает развивающую предметно-пространственную среду; 

—  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 

2.6.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

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

выводы. 

 Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий.  
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Педагог также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 
  Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной  организованной образовательнойдеятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета.  Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

2.7. Культурные практики 

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. 

Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера педагог обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться педагогом заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Музыкально-театральная — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 

 

2.8.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Формы сотрудничества с семьёй. 

 
   

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с семьями: 

открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОУ; 

Традиционные формы взаимодействия с семьей. 

1. Педагогическое просвещение родителей. 

2. Беседы, консультации. 

 

Новые формы взаимодействия с семьёй. 

     - диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка 

     - социологическое обследование семей; 

     - анкетирование; 

     - диагностика, тесты, опрос; 

     - консультации специалистов; 

     - спортивные встречи; 

     - открытое занятие для родителей и с участием родителей; 

 

Нетрадиционные формы организации педагогов и родителей. 

Наименование С какой целью используется 

эта форма 

Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение педагогических 

срезов, опросов, 

анкетирование, 

фоторепортажи, переписка по 

электронной почте 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, проекты, 

праздники, участие в 

выставках,  

Познавательные Ознакомление родителей с 

работой с возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у них 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары – практикумы, 

педагогические гостиные, 

проведение собраний в 

нетрадиционных формах, 

консультации –презентации, 

дискуссии, игры с 

педагогическим содержанием, 

семейные объединения, 

педагогическая библиотека 
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Наглядно-информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно – 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой ДОУ, формирование 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

Неделя открытых дверей, 

открытые просмотры ООД, 

совместные мероприятия,  

 

 

 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Материально-техническое оснащение педагогического процесса 
 

В детском саду оборудованы кабинеты:  учителей - логопедов, учителей – дефектологов 

(тифлопедагогов), есть спортивный и музыкальный залы. 

Внедряя федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

коллектив создает развивающую предметно-пространственную среду, которая обеспечивает: 

-  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

-  реализацию различных образовательных программ; 

-  учет национально-культурных, региональных условий; 

-  учет возрастных особенностей детей. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде образовательного учреждения 

(группы), включают соблюдение следующих принципов: 

-  насыщенность в соответствии с возрастными возможностями и содержанию Программы; 

-  транспортируемость пространства, изменение среды в зависимости от образовательной 

ситуации; 

- полифункциональность материалов, разнообразие использования различных составляющих 

предметной среды; 

-  вариативность среды, периодическая сменяемость игрового материала; 

- доступность среды, свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

Описание предметно-развивающей среды Приложение № 5 

Материально - техническое оснащение ГБДОУ № 24 постоянно пополняется и обновляется. 

В здании  и на прилегающей   территории обеспечена безопасность жизни и деятельности детей. 

Имеются детские прогулочные площадки, оборудованная спортивная площадка. 

3.2 Методическое обеспечение Программы  Приложение № 6 
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3.3.   Режимы дня и расписание непрерывной образовательной деятельности 

  Деятельность Центра  осуществляется с 11.00 до 13.00 часов 2 раза в неделю.   

Режим дня 

Прием детей и сопровождение на НОД  10.50-11.00 

НОД 11.00- 12.30 

Лечебно-профилактические мероприятия 12.30 – 13.00 

Уход детей домой 13.00-13.10 

 

Расписание коррекционно-развивающего процесса «ЦЕНТРА сопровождения ребенка с ОВЗ  и его 

семьи» 

День недели Образовательные 

области 

Время / подгруппы  

Вторник  

Познавательное разв. + 

Речевое  развитие  

 

 

Социально –

коммуникативное разв. 

 

 

Художественно-

эстетическое + 

музыкальное развитие 

 

11.00-11.10 –I подгруппа 

11.15-11.20 – IIподгруппа 

11.25- 11.35- IIIподгруппа 

12.10-12.20-IVподгруппа 

 

11.00- 11.45 – психологическое 

сопровождение  (сенсорная комната) 

 

 

11.45-12.00- дефектологическое 

сопровождение  

12.30-13.00 лечебно-профилактические 

мероприятия и взаимодействие с 

родителями 

 

Четверг Познавательное разв. +  

Социально –

коммуникативное разв. 

 

 

 

Социально –

коммуникативное разв. 

 

Физическое развитие+ 

Художественно-

эстетическое  

 

11.00-11.10 –I подгруппа 

11.15-11.20 – IIподгруппа 

11.25- 11.35- IIIподгруппа 

12.10-12.20-IVподгруппа 

 

 

11.00- 11.45 – психологическое 

сопровождение  (сенсорная комната) 

 

11.45-12.00- дефектологическое 

сопровождение 

 

12.30-13.00 лечебно-профилактические 

мероприятия и взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды для развития 

зрительного восприятия 

 

 Требования к отбору и использованию наглядного и демонстрационного материала   
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1. Материал и пособие должны быть доступны для зрительного восприятия ребенка (яркие, 

красочные, насыщенные по цвету, не стилизованные) 

2. Демонстрация объектов происходят на контрастном фоне, пособия должны быть 

эстетически оформлены. 

3. Устранять многофоновость. Демонстрировать пособие на поставках, подкладках, но не 

на себе. 

4. Свет должен падать слева или прямо, а при рассматривании картины источник света 

должен падать сзади. Четкое изображение контуров, без лишних деталей.  

5. При играх типа «Что изменилось?», «Чего не стало?» манипулируем их ширмой, дети не 

должны закрывать глаза, так как увеличивается адаптационный период восприятия. 

6. Не загромождать рабочее место и место демонстрации посторенними объектами.  

7. Ребенку должно быть удобно воспринимать материал (соблюдение гигиенических 

норм).  

8. Ребенку должно быть приятно воспринимать материал (соблюдение педагогических и 

эстетических требований к наглядности). 

Ребенку должен  быть способен воспринимать материал (учиться или быть обученным способом 

восприятия, т. е. использовать правильные методы и приемы). 

 

Перечень оборудования и пособий для развития зрительного восприятия Приложение № 7 

Перечень дидактических игр и упражнений по развитию зрительного восприятия детей 

Приложение № 8 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Презентация образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих «Службу ранней помощи» и «Центр 

сопровождения ребёнка с ОВЗ и его семьи» далее -  Программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

требования статей 12,13,15,79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерацией» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом потребностей и запросов воспитанников и родителей.  

 

        цель 

оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, обеспечивающее единство  и  

преемственность семейного и общественного воспитания.  

Задачи: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

1. укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

2. осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения, семей 

воспитывающих ребёнка с ОВЗ. 

3. подбор адекватных способов взаимодействия с ребёнком, его воспитание, 

развитие, коррекция отклонений в развитии. 

4. развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

5. пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 
6.органичное вхождение ребенка с проблемами зрения  в современный мир. 

3. преодоление и предупреждение у дошкольников вторичных отклонений  в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом;    

4.   развитие компенсаторных механизмов; формирование способов ориентировки в 

окружающей действительности и социального опыта взаимодействия с людьми.  

 

Программа предназначена для детей с ОВЗ и его семьи, не посещающих дошкольные 

учреждения, но нуждающихся в социально-психолого-педагогическом сопровождении. В 

Программе представлена коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Также представлена 

работа с родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


