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ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для

детей  с  нарушениями  зрения   (амблиопией  и  косоглазием)  Муниципального
бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского сада №11 
муниципального образования «Город Донецк» (далее – Программа) предназначена
для обеспечения образования и коррекции зрительных нарушений у  детей, которые
по  степени  и  характеру  зрительных  нарушений  не  могут  быть  отнесены  к
слабовидящим. 

Программа для  детей  дошкольного  возраста  с  ФРЗ,  разработана  с  учетом
специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего
образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»  и  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО,  Стандарт).  Данная  Программа
разработана  с  учетом  особенностей  развития  и  особых  образовательных
потребностей детей с ФРЗ.
На современном этапе развития образования в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ особое
внимание уделяется реализации прав детей с ограниченными возможностями
психического или  физического  здоровья  на  образование.  Реализация  Программы
обеспечивает  равноправное  включение личности, развивающейся в условиях
недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и
необходимые сферы жизни социума. По своему организационно-управленческому
статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной
структурой.

Рамочный характер Программы раскрывается через  представление общей модели
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях,
возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей
детей с ФРЗ дошкольного  возраста,  определение  структуры  и  наполнения
содержания  образовательной деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития  ребенка  в  пяти  образовательных областях. Образовательные области,
содержание образовательной деятельности, программы  коррекционной  работы,
равно как и организация образовательной среды, в том числе социокультурной и
предметно-пространственной образовательной среды, в соответствии с особыми
образовательными потребностями детей с ФРЗ выступают в качестве модулей, из
которых  создается  адаптированная  основная  общеобразовательная программа
учреждении. Модульный характер представления содержания Программы позволяет
конструировать адаптированную образовательную программу дошкольной
образовательной  организации  для  детей  с  ФРЗ,  в  том  числе  с  амблиопией  и
косоглазием, дошкольного возраста.  Содержание  Программы  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  включает  три основных раздела – целевой,
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содержательный и организационный. Обучение по адаптированной к возможностям
детей с ОВЗ образовательной Программе дошкольного образования реализует
обеспечение равного доступа этой категории детей к получению образования и
создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми
детьми.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей

с нарушениями зрения  (амблиопией и косоглазием) Муниципального бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №11  муниципального
образования «Город Донецк» (далее Программа)  рассчитана на два года обучения
дошкольников  и реализуется в период  2021-2023 годы.
Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года) и с
учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования  детей  с  амблиопией  и  косоглазием,  одобренными
решением  от  7.12  2017  г. Протокол № 6/17.  При разработке Программы
учитывались следующие нормативные документы:  Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;  Приказ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования», Устав МБДОУ детского сада №11 г. Донецка.
         Программа  спроектирована  с  учетом  особенностей  образовательного
учреждения, региона,  образовательных  потребностей  и  запросов  родителей
воспитанников  и  педагогов, определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования: объем, содержание,  планируемые результаты (целевые
ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО.  Программа  определяет  систему
коррекционно  - развивающей  работы  с  детьми  с  амблиопией  и  косоглазием в
возрасте  от  5  до  7  лет,  предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников. Планирование  работы во всех пяти  образовательных  областях
учитывает особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа является нормативно  - управленческим документом ДОУ и
согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем,

3



содержание, организационно-педагогические условия образовательной
деятельности, планируемые результаты, организацию образовательной деятельности
по  коррекции  ФРЗ  дошкольников  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей. 

В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования
воспитанников с ОВЗ, реализуемого в образовательных областях, обеспечивающих
развитие личности, мотивацию и способностей детей: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Реализация  выделенных  в  Программе образовательных областей
осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных
коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта
специалистов.

Образовательный аспект Программы разработан на основе основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Коррекционный  аспект  Программы  разработан  на  основе  Программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для
детей с нарушением зрения). Коррекционная  работа в детском саду, под
редакцией Л.И. Плаксиной.
      Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных отношений.

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

1.1.1.Цели и задачи Адаптированной программы
Целью Программы является проектирование и создание условий для

коррекции имеющихся отклонений в развитии детей с ОВЗ. Обеспечение овладения
детьми с ОВЗ (с нарушениями зрения) содержанием образовательной программы,
усвоения  социальных норм;  проектирование  специальных  приемов  и  способов
деятельности, обеспечивающих максимально эффективную ориентировку ребенка в
окружающем мире и способствующих социализации детей данной категории.

Программа  обеспечивает  развитие  личности детей дошкольного  возраста  в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей, особенностей развития детей с
ОВЗ (нарушениями зрения) и направлена на решение следующих задач:
-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
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период дошкольного детства;
-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
-обеспечения вариативности и разнообразия содержания реализуемых
программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ (нарушениями
зрения).

1.1.2. Особенности развития  и  особые образовательные
потребности дошкольников с ФРЗ

У детей с  ФРЗ выражено становление зрительной системы как
доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально
видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на
основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями.
Причины  появления  зрительных  расстройств в дошкольном возрасте носят
комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер
роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для
зрения, аккомодационная нагрузка.

Зрительные возможности детей данной  категории не определяются
слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой
зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме
этого,  у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая
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базовая функция  – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных
функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со
слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными
клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения
рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм,
анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды
косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное
сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее;
нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное
альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов:
рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с
косоглазием разных степеней и  другие  варианты  функционального
несовершенства  зрительной  системы.  У  дошкольников этой  категории
выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до
6,0).

Для  детей  с  ФРЗ  характерна  положительная  динамика  в улучшении
функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и
наблюдаемое  развитие  базовых  зрительных  функций  при  моно-  или
бинокулярном  зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса,
возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и
нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей  в  условиях
системного и целенаправленного развития триединства механизмов
зрительного восприятия. Основное условие достижения  такого эффекта –
единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях
ДОУ), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной
деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных
функций ребенка, повышения  его зрительных  умений и навыков, развития
зрительного восприятия.

Дети могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и
косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения
амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение
ортофории; на этапе ортоптического  лечения  –  развитие  фузии,
восстановление  бинокулярных  механизмов;  на этапе  развития
стереоскопического зрения, его механизмов.

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей
получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из
акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее
воспринимается ребенком амблиопичным  глазом  (амблиопия  –  стойкое
снижение  остроты  зрения),  вследствие  чего ребенок может испытывать
определенные, в том числе значительные, трудности в использовании
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сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном контроле
движений, действий.

У  детей  с  функциональными  расстройствами  зрения  на  фоне  разных
клинических форм  (косоглазие,  аметропии,  амблиопии),  разного  характера
нарушения  (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют  место  быть
особенности  развития  и  протекания зрительного  восприятия,  определенные
трудности пространственного видения, зрительно- моторной координации. Однако,
его  уровень  (темп  развития,  качество  свойств  и  прежде всего  скорость  и
осмысленность)  всегда  выше,  чем у  слабовидящих  дошкольников,  что  связано  с
относительно  высокими (от  0,5  до  1,0)  показателями остроты зрения  «рабочего»
глаза  при  амблиопии  или  лучше  видящего  глаза  при  аметропии  (в  условиях
оптической коррекции),  что  позволяет  ребенку  достаточно  успешно  накапливать
зрительный  опыт  c формированием достаточно точных зрительных образов
окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в
условиях окклюзии хорошо видящего глаза.
Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные
расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во
внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма,
проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное
снижение  зрения,  функциональные  нарушения  костно-мышечной  системы  и
соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны
возрастные   характеристики,  однако, выявляются и особенности
психофизического развития, обусловленные  прямым или косвенным негативным
влиянием нарушенных зрительных функций. Общей типологической особенностью
развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера
зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание,
личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде
деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с
ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют
индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных
сфер.       Психолого  -  педагогической      характеристикой  дошкольников  с
ФРЗ  выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с
темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно
в большей или меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от
нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов
освоения этими группами дошкольников:
-умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности
-отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон;
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-в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 
объема и качества;
-в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 
представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов
познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации;
-освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 
темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 
определенными трудностями взаимодействия с предметно- объектным миром, 
снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-
моторной координации и др.
Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в
структурных  компонентах  (интегративных  психических  и  психологических
образованиях) личности.  Выявляются  три  группы  образований  по  степени  риска
возникновения  в  них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с
нарушением зрения.

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития
вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,  т.  е.  адекватной
потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды:
психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы
памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность
развития у дошкольников вторичных нарушений типа:
-бедность чувственного опыта;
-недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 
предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 
сенсорных эталонов, движений и действий);
-недостаточность осмысленности чувственного отражения;
-отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 
координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие 
психической структуры «схема тела»;
-недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
-недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.

Личностные образования с риском возможного развития вторичных
нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной
депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие
и будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные,
аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные.
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением
зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:
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-определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 
познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 
пантомимики;
-трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;
-недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;
-недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;
-определенные трудности развития образа «Я».

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений
вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные
интегративные  психические  образования,  становление  и  развитие  которых
определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого
негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с
нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого
поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и
потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях
воспитания,  прежде  всего,  по данным тифлологии  – гиперопека ребенка  с
нарушением зрения.

Для  детей  с  нарушением  зрения  характерны  некоторые  особенности
социально  - коммуникативного, познавательного, речевого, физического и
художественно- эстетического развития.

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с
нарушением  зрения  выступают:  определенная  зависимость  проявления
коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности
окружающего  социума, определенные  трудности  дистантного  отражения
эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и
регуляции  взаимодействия  с  партнерами  по общению, игровой деятельности, в
совместной познавательной деятельности. Особенности социально-
коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным
функциональным  нарушением  зрительной,  двигательной,  речевой  сфер, нервной
системы  и,  с  этой  точки  зрения,  проявляться  в  общей  раскоординированности
действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических
действий,  недостаточности  вербальной  коммуникации.  На  социально-
коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать
методы лечения амблиопии  (засветы,  окклюзия  и  др.),  воздействующие  на
состояние  ЦНС,  провоцируя возникновение у ребенка нежелательных
эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной
возбужденности и др.).

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ
выступают: недостаточные  полнота,  дифференцированность,  тонкость  и
точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь
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и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития
оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность,  ее
осмысленность,  целостность,  последовательность,  логичность  выбора  и
осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его
компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого
и опосредованного) педагогического  сопровождения:  развитие  зрительных
умений  и  навыков,  восприятия  и представлений, создание востребованной
ребенком с нарушением зрения особой предметной  среды,  повышающей  и
развивающей  его  зрительный потенциал;  трудности зрительного отражения
предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных
интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной
деятельности  обеспечивается  и  требует  целенаправленного  развития  у
дошкольников  с нарушением зрения процессов памяти, мышления,
воображения, речи.

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения
выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи;
недостаточная выразительность  речи;  бедность  лексического  запаса  и
трудности  освоения  обобщающего значения  слов;  трудности  чувственного
отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности
осложняют развитие познавательной функции речи – расширение
представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях
действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения
присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают:
недостаточный уровень  физического  развития  (в  узком  значении)  –
несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность
грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная
функциональная деятельность дыхательной, опорно- двигательной  систем
организма,  нарушение  осанки,  недостаточное  развитие  мышечной системы
(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий
уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической,
быстроты  реакции, выносливости  и  др.;  обедненный  двигательный  опыт,
недостаточный  запас  двигательных умений и навыков, трудности освоения
пространственно-временных характеристик движений, трудности и
длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного
динамического стереотипа), неточность, недостаточная
дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения
подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с
учетом монокулярного характера  зрения);  низкая  двигательная  активность,
недостаточность  умений  и  навыков пространственной  ориентировки  в
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условиях  отражения  действительности  амблиопичным глазом с низкой
остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.

Особенностями художественно-эстетического  развития детей  с ФРЗ
выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных
эталонов;  недостаточность  эстетических  переживаний  и  чувств;  своеобразие  и
трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и
бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты,
выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других
предметов, и объектов действительности; трудности и недостаточность развития
координации и зрительно- моторной координации.

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного
восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.

К  особенностям  развития  зрительного  восприятия  при  нарушениях  зрения
следует отнести:
-замедленность  (в  сравнении  с  нормально  видящими  сверстниками)  развития
процесса зрительного восприятия;
-трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня
функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов)
вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и
мотивационного механизмов восприятия;
-объем  и  качество  овладения  сенсорными  эталонами  и  их  системами,  период
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с
таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая
негативными  факторами,  обуславливают  разную  временную  характеристику
длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих
операционный механизм восприятия;
-трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов
памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных;
-неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия,
обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно- познавательную,
регулирующую и контролирующую деятельности;
-бедность чувственного опыта;
-возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;
-некоторые трудности развития свойств восприятия;
-несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;
-зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей
от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления
лечебно-восстановительного процесса в их единстве.

Особенностями  процесса  зрительного  восприятия  у  детей  с  нарушением
зрения выступают:
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-сниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная
зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или
структурной сложности объекта восприятия;
-затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного
образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной
ориентации, представленного на зашумленном фоне;
-трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития
всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации,
приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность
к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;
-потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной
деятельности;

-успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания)
амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит
от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых
решается задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся
потребности:
-в системном повышении функциональных возможностей детского организма в
условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии
зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и
повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;
-обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на
этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном
развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с  формированием
сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков построения точных,
полных и тонко дифференцированных зрительных образов;
-использовании в жизнедеятельности  оптической коррекции, максимально
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в
познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств,
улучшающих качество опто- физических характеристик визуально
воспринимаемого материала;
-повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой,
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в
жизнедеятельности,  актуализации  деятельности  сохранных  сенсорных  систем  и
развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления,
воображения в формировании  и  осмыслении  картины  мира,  формировании
правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане;
-накапливании  позитивного  опыта,  умений  и  навыков  общения  (субъектно-
субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей
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социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в
совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке
происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков;
-владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности
визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения;
-развитии  умений  и  навыков  позитивного  и  результативного  взаимодействия со
сверстниками в разных видах деятельности;
-повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного,
безбоязненного  передвижения  в  пространстве,  опыта  ходьбы  с  преодолением
препятствий;  развитии  и  при  необходимости  коррекции  двигательного  умения  и
навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического
стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами,
учитывающими особенности  освоения  движений  в  условиях  трудностей
дистантного  отражения  движений окружающих;  развитии  точности
воспроизведения,  ритмичности,  скоординированности, плавности освоенных
движений; развитии зрительно- моторной координации в системах
«глаз-рука», «глаз-нога»;
-целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной,
познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным
действиям, способам захвата  орудий  действия,  развитием  зрительно-моторной
координации,  регулирующей  и  контролирующей роли зрения в выполнении
практических действий;
-предметно-пространственной организации образовательного пространства с
обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением
зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды;
-поддержании  и  развитии  активности,  самостоятельности  в  образовательном
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями,
обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и
любознательности;
-раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом
развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного
восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его
функционального механизма;
-раннем  и  системном  лечебном  сопровождении  по  максимально  возможному
развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-
педагогической   и   образовательной деятельностей   по их
поддержанию, частотной  активизации с эффектом
повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной
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контрастной чувствительности, повышение тонкости формо  различения,
цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений
глаз) и устойчивого развития, в т.ч.  с профилактикой рецидивов  амблиопии и
косоглазия;
-организации  жизнедеятельности  в  ДОО,  поддержке  специалистами  детей  с
амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального
состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно- восстановительной работы,
ее целей, содержания и методов;
-расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и
предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;
-поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и
будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения.

1.1.3.Приоритетные направления деятельности
МБДОУ детского сада №11 г. Донецка

        Помимо  основного  коррекционного  направления  деятельности,  МБДОУ
детский  сад  №11г.Донецка  реализует  приоритетное  направление  работы
«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры».
Данное направление работы изложено в разделе 4. Рабочая программа воспитания.

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы

При формировании Программы и в процессе её реализации учитывается ряд
специфических принципов коррекционно-педагогической деятельности (А Д.
Гонеев).

-Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Системность  и  взаимообусловленность  задач  отражает  взаимосвязь  развития
различных сторон личности ребенка  и их гетерохронность, т.е. неравномерность
развития.

-  Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка
свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных уровнях
развития в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне
благополучия,  соответствующего  норме  развития,  на  уровне  риска,  т.е. угрозы
возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных
трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от
нормативного хода развития.

Необходимо не забывать  при этом,  что все  аспекты развития личности,  ее
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сознания и деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.
           -Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность
педагогического  процесса;  подразумевает  организацию  коррекционной  работы,
подбор необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и
развития, исходя из исходных объективных данных о ребенке.
          -Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка.
Предполагает ориентирование на социальную ситуацию развития уровень
сформированности психологических новообразований и их значение на данном
этапе возрастного развития.
- Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения 
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. При этом 
исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 
ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных 
конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения.
-Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно- 
педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, 
методов и приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности 
личности, состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и 
учебно- методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность 
педагогов к его проведению.
-Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения состоит в 
единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с 
родителями. В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, 
необходима такая организация микросоциума, которая могла бы максимально 
стимулировать его развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 
физическое и психическое состояние ребенка (А.Д. Гонеев).

Наряду с выше перечисленными, при формировании Программы необходимо
учитывать основные принципы организации коррекционно-педагогического и
образовательного  процессов  в  дошкольных  образовательных  организациях  для
детей с нарушениями зрения (Л.И. Плаксина):

1. Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей
развития детей с нарушениями зрения.

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-
педагогический) подход к коррекционной помощи детям с нарушениями зрения.

3. Эти  принципы  обеспечивают  адекватность  педагогических
воздействий и означают реализацию одной из важнейших закономерностей учеб но-
педагогического процесса: решение коррекционно-развивающих, компенсаторных,
лечебно- восстановительных задач, подбор средств, методов, методических
приемов, соответствующих реальным функциональным возможностям, интересам и
потребностям ребенка.
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4. Модификация  учебных  планов  и  программ,  увеличение  сроков
обучения, перераспределение  учебного  материала  и  изменение  темпа  его
прохождения  на  основе преемственности школьного курса с дошкольным при
соблюдении дидактических требований соответствия и  содержания обучения
познавательным возможностям детей;  Дифференцированный  подход  к  детям  в
зависимости от состояния зрения и способов ориентации в познании окружающего
мира.  Коррекционно-развивающая  работа должна  строиться  с  учетом  состояния
зрения детей, степенью выраженности зрительного дефекта, характера зрения.

5. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации
детей  с нарушениями зрения. Ребенку с нарушениями зрения необходимо
обеспечить новые функциональные  возможности  и  способы  действия,
определяющие  успешность  овладения им  определенной  деятельностью,
возможность самореализации и получения социально- бытового опыта.

Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. Подбор демонстрационного и
раздаточного материала для детей с нарушением зрения должен осуществляться с
позиции возможностей его четкого и точного восприятия детьми, основываться на
знании тифлопедагогом состояния основных зрительных функций ребенка (остроты
зрения, поля зрения и т.д.). Поэтому, для каждого ребенка определяются различные
эргономические  (зрительная,  тактильная,  физическая  нагрузки,  освещённость
рабочей  поверхности  стола  и  др.)  и  офтальмо-гигиенические  (определение
технических и оптических средств коррекции и компенсации зрительного дефекта,
особенностей специальных средств наглядности и раздаточного дидактического
материала) условия.

Система обучения и воспитания базируется на принципах, определяющих как
специфику планирования, так и организацию коррекционно-педагогической работы
с детьми с нарушениями зрения в условиях ДОУ:
-Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация 
специальной коррекционно-воспитательной и лечебной работы с учетом структуры 
интеллектуального и зрительного дефекта, индивидуальных особенностей детей 
осуществляется на основе диагностики. Реализация общеобразовательных задач 
неразрывно связана с решением задач коррекционных.
-Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 
воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов
детской деятельности.
-Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно- 
воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 
функций с коррекцией дефектов.
Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на обеспечение:
-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников,

16



-адекватности возрасту форм работы с детьми,
-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой их воспитания и обучения.
-Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способам: 
действием, речью, изображением.

-Принцип компетентностного подхода:
-развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя - 
дефектологи, воспитатели.

-развитие и коррекцию речи проводит учитель-логопед. педагог-психолог 
обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие личности 
ребёнка.

-воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 
Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 
образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной 
предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, 
соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со 
сверстниками или действовать индивидуально.

-работу по физическому воспитанию осуществляет инструктор (воспитатель) по 
физической культуре.

-развитие  музыкально-художественной  деятельности  осуществляет  музыкальный
руководитель.
-Принцип взаимосвязи в работе специалистов.

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий  специалистов,  таких  как  учителя-дефектолога,
учителя-логопеда, педагога- психолога, музыкального руководителя, воспитателей,
медицинских работников.

В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого-
педагогическое  изучение  ребенка,  в  целях  выявления  уровня  и  особенностей
психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня
возможного освоения образовательной программы и на основе полученных
результатов разрабатываются образовательные  маршруты  групп  и  планы
индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком.
-Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы.

Контингент детей с нарушениями зрения крайне неоднороден. Это определяет
необходимость  сочетания  значительно  дифференцированных  индивидуальных
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программ развития  с  адаптированной  образовательной  программой в рамках,
которых  возможен лабильный подход к уровню усвоения материала разными
детьми. Поэтому педагоги проводят  индивидуальные,  подгрупповые  занятия,
фронтальные - по физической культуре и музыке.
-Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и
характера  проводимой  с  ним  работы  по  освоению  образовательной  программы.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия
коррекционно-развивающего и общеобразовательного процесса. Это позволяет
организовать и систематизировать последовательность коррекционных,
медицинских (офтальмологического лечения) и воспитательных мероприятий,
обеспечить относительную равномерность медицинской и педагогической нагрузки
на ребенка.
-Принцип  приоритетного  формирования  качеств  личности,  необходимых  для
дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким
образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм,
самостоятельность,  коммуникативность,  уверенность  в  своих  силах,  способность
решать новые задачи в новых ситуациях.
-Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и
формирование  приемное  их  компенсации.  Чем  тяжелее  патология,  тем  больше
акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что
нужно формировать  функциональные системы за счет более активного развития
сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей
программы.

Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции,
возможности, развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто
приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению
к определенным видам деятельности.
-Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными
участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными
участниками коррекционно-образовательного  и  лечебного  процесса.  Они должны
иметь информацию о том, какое медицинское, психологическое и педагогическое
воздействие оказывается на ребенка в учреждении.
Задача специалистов - установить доверительные партнерские отношения с
родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к
тому,  что на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка,
договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.
-Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений.

Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его
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психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей,
ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка -
следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной
деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом.

Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с
родителями  или  другими  взрослыми,  без  опоры  на  взаимоотношения  со
сверстниками  в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении
оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.
-Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей
развитие  самостоятельности,  инициативы  и  активности,  обеспечивающей
познавательные, игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ
разным детям к развитию их психофизических возможностей.

1.2.Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий
развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов.

Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют  собой  социально нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка на этапе завершения  уровня  дошкольного
образования.  Специфика  дошкольного  детства  (гибкость, пластичность
развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность  и  непроизвольность),  а  также  системные  особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования
в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных  достижений  и
обусловливают  необходимость  определения  результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются
независимо  от форм  реализации  Программы,  а  также  от  её  характера,
особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
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основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается  проведением  промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -
игре, общении,  познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным  видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и  видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои  мысли  и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка  складываются
предпосылки грамотности;

- у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив,  владеет основными движениями, может  контролировать  свои
движения и управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
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представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности
Оценка индивидуального развития детей

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
- оптимизации работы с группой детей.

Целевые  ориентиры  части  Программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений представлены  в  разделе  4.  Рабочая  программа
воспитания.
1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по

АОП ДО

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой МБДОУ детским садом №11 г. Донецка, заданным
требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено
в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе
образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых  МБДОУ  детским  садом  №11  г.  Донецка,
включая  психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на  основе  достижения детьми планируемых результатов
освоения программы. Система оценки качества реализации Программы на уровне
ДОУ  направлена  на обеспечение участия в образовательном процессе всех
участников образовательных отношений  и  в  то  же  время  выполнение  своей
основной  задачи  -  обеспечивать  развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
-диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный инструмент
педагога  с  целью  получения  обратной  связи  от  собственных  педагогических
действий  и планирования дальнейшей индивидуальной работы с  детьми по
программе;
-внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
-внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.

Педагогические  мероприятия  по  оценке  индивидуального  развития
воспитанников организуются и предполагают в начале и конце каждого учебного
года проведение комплексного  психолого-педагогического  изучения  ребёнка  (в
индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении
за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития
для определения его образовательных потребностей. Конкретные сроки проведения
диагностики  определяются в  годовом  календарном  учебном  графике,  который
утверждается ежегодно перед началом учебного года.

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения
каждого воспитанника с нарушением зрения в образовательном пространстве
МБДОУ детского сада  №11 г. Донецка в рамках медицинского и психолого-
педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические
консилиумы, деятельность которых регулируется «Положением о  ППк МБДОУ
детского сада №11 г. Донецка».

На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка,
анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически
целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических
особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития», а для слабовидящих
детей и детей инвалидов (при необходимости) –  индивидуальная коррекционно-
развивающая программа. Также на ПМПк определяются  направления
коррекционно-педагогической помощи ребёнку и родителям, формируются группы
детей для проведения коррекционных мероприятий у разных специалистов.

По результатам обследования детей планируется коррекционно-
педагогическая работа с детьми с нарушениями зрения, даются рекомендации
по осуществлению коррекционной работы всем участникам психолого-
медико- педагогического сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким
специалистам, родителям).  Собранная информация фиксируется
воспитателями групп и специалистами в индивидуальной карте развития
ребенка, учителями-дефектологами в тифлокартах, учителем-логопедом  в
речевой  карте.  Такой  подход к  оформлению результатов  позволяет хорошо
видеть траекторию продвижения ребенка в образовательном пространстве до
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завершения  им  уровня  дошкольного  образования  и перехода в школу.
Организация работы по проведению педагогической диагностики
(мониторинга) способствует индивидуализации и дифференциации
коррекционно- образовательного процесса в МБДОУ  детском саду  №11 г.
Донецка.

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами 
преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в 
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 
детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом.

В МБДОУ детском саду № 11 г. Донецка проводится также
психологическая диагностика  развития  детей  квалифицированным
специалистом  –  педагогом-психологом. Она  направлена,  прежде  всего,  на
выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с
нарушениями зрения. Участие ребёнка в психологической диагностике
допускается только с согласия его родителей (законных представителей).

Результаты психологической диагностики используются для решения
задач психологического  сопровождения  и  проведения  квалифицированной
коррекции развития детей с ОВЗ.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Общие положения

В данном разделе представлены:
-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально- коммуникативного, 
познавательного, речевого, физического, художественно- эстетического развития с 
учетом особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с ФРЗ;
-программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно- 
компенсаторной образовательной деятельности учителя- дефектолога
-определение направлений профессионального коррекционно-развивающего 
сопровождения детей дошкольного возраста с ФРЗ специалистами;
-представлена часть, формируемая участниками образовательных отношений с
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
индивидуальных потребностей и интересов.

В  соответствии  с  положениями  Стандарта  и  принципами  Адаптированной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 11
г. Донецка предоставлено право выбора способов реализации образовательной

23



деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического
коллектива МБДОУ и других участников образовательных отношений, а также с
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
индивидуальных потребностей и интересов.

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях

Дошкольный возраст

Конкретизация содержания образовательной деятельности с детьми старшего и
подготовительного  к  школе  возраста  (в  пяти  образовательных  областях)
представлена  в   основной  образовательной  программе  дошкольного  образования
«От  рождения  до  школы»   под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016. (см.  раздел «Образовательная
деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до
школы»).

2.3.Программа  коррекционно-развивающей работы 

        Целью коррекционно-образовательной деятельности выступает
всестороннее развитие  ребенка  и  подготовка  его  к  школе.  Каждый  вид
образовательной  деятельности имеют,  помимо  общеобразовательных  задач,
коррекционную направленность (развитие зрительного восприятия, осязания и
мелкой  моторики,  пространственной  и  социально- бытовой ориентировки,
речевое развитие).
        Педагоги и специалисты ДОУ работают в тесном контакте друг с другом,
стремясь к единому подходу в воспитании и в удовлетворении особых
образовательных потребностей. Единый стиль работы создает эмоционально
положительный климат и благоприятные условия для усвоения программного
материала каждым ребенком, и решают целый ряд специальных задач, в
частности, обеспечение своевременной профилактической и коррекционно-
развивающей помощи дошкольникам с учётом структуры зрительного и
речевого нарушения, нарушения познавательного развития, проблем в
развитии эмоционально-волевой и коммуникативной сфер.

Процесс обучения и воспитания детей с нарушениями зрения помимо
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общих  задач  развития  решает  и  специальные,  связанные  с исправлением
имеющегося нарушения в развитии детей.
В связи с вышеперечисленным, выделяется следующая деятельность ДОУ:
-Воспитательно-образовательная
-Физкультурно-оздоровительная
-Коррекционно-образовательная

Коррекционно-образовательная деятельность включает в себя
методическое обеспечение коррекционно-воспитательного процесса,
комплектование групп, организацию работы по совершенствованию
педагогического мастерства педагогов, просветительскую  работу  и
консультационную помощь родителям детей с нарушениями зрения и речи.

В  ДОУ  при участии  педагогических  работников  обеспечивается коррекция
физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных
особенностей развития каждого воспитанника. Содержание коррекционной работы
ДОУ обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии;
-осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
-социальная адаптация, возможность освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 
учреждении;
-своевременная систематическая психолого-педагогичесая помощь детям с 
отклонениями в развитии, консультативно-методическая поддержка их родителей в 
организации воспитания и обучения ребёнка.

Коррекционная  деятельность  в  ДОУ  строится  с  учетом  особых
образовательных потребностей детей с нарушением в развитии. Важным условием
успешного коррекционного воздействия является соблюдение основных принципов
коррекционной работы в  профилактике  и  при  наличии  вторичных  отклонений  в
развитии, преодолении этих отклонений, с целью успешной социальной адаптации и
реабилитации ребенка с проблемами в развитии.

Психолого  - педагогическая служба  осуществляет   сопровождение
воспитанников с нарушениями в развитии и  осуществляется в соответствии со
специальными, возрастными и образовательными потребностями,
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья воспитанников.  
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Специалисты службы, педагоги, администрация ДОУ строят совместную 
деятельность в условиях «одной команды».   Взаимодействие специалистов ДОУ 
осуществляется через:
-взаимное информирование результатов диагностики воспитанников;
-взаимное консультирование по возникающим проблемам;
-проведение интегрированных мероприятий;
- совместное обсуждение вариантов разрешения проблемы и выработка общего 
плана действий.

Направления коррекционной работы учителя-дефектолога 

Цель коррекционно-образовательной деятельности учителя - дефектолога:
Обеспечить детям с нарушением зрения равные стартовые возможности с

нормально видящими  сверстниками  в  получении  образования  в  соответствии  с
ФГОС ДО и с учетом особых образовательных потребностей.
Задачи:
- Обеспечить профилактику и необходимую коррекцию трудностей зрительного 
отражения окружающего мира, вторичных нарушений в области ориентировочно-
поисковой, познавательной, регулирующей и контролирующей деятельности, 
способствовать успешному освоению обще Обеспечить развитие механизмов 
зрительного восприятия детей с нарушением зрения в соответствии со степенью и 
характером зрительной депривации, способствовать повышению общей и 
зрительной работоспособности, обеспечить охрану и развитие зрения.
-Способствовать личностному развитию детей с нарушением зрения: развивать 
потребности и интересы познавательной деятельности, развивать и 
совершенствовать психомоторные образования, развивать процессы внимания и 
памяти, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.

-Способствовать преодолению ребёнком с нарушением зрения индивидуальных 
трудностей развития сенсорно-перцептивной и психомоторной деятельности.
-Способствовать сенсорно-перцептивной и социальной адаптации детей с 
нарушением зрения в освоении образовательных областей в рамках коррекционно- 
развивающей деятельности ОУ.
-Способствовать развитию социализации детей с нарушением зрения в условиях 
семейного воспитания.
Проектирование коррекционно-образовательной деятельности:
-перспективное планирование;
-календарное планирование;
-карта индивидуального сопровождения и развития ребенка;
-маршрут индивидуального сопровождения ребёнка;
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Консультативно-диагностическая деятельность учителя-дефектолога
(тифлопедагога)

Цель: Оптимизация условий достижения цели коррекционно-образовательной
работы  с  детьми  с  нарушением  зрения  с  индивидуальными  особыми
образовательными потребностями.
Задачи:
-Осуществлять диагностику, выявлять трудности и особенности сенсорно - 
перцептивного развития ребёнка, определять и выстраивать тактику коррекционно- 
развивающей работы.
-Способствовать созданию оптимальных условий для успешной сенсорно - 
перцептивной, психомоторной, социально-коммуникативной и социально-бытовой 
адаптации детей с нарушением зрения в освоении образовательных областей в 
рамках образовательной деятельности ОУ.
-Способствовать созданию благоприятных для личностного развития детей с 
нарушением зрения условий жизнедеятельности в семье через повышение 
родительских знаний и представлений об особенностях воспитания детей со 
зрительной депривацией.
Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы учителя- 
дефектолога:

Повышение роли зрения и зрительного восприятия в жизнедеятельности
дошкольника со зрительной депривацией:
-Развитие поисково-ориентировочной функции зрительной деятельности.
-Развитие информационно-познавательной функции зрительной деятельности.
-Развитие    регулирующей    и     контролирующей     функции зрительной
деятельности.
Педагогическое сопровождение детей в лечебно-восстановительном процессе:
-охрана и поддержание нарушенного зрения;
-развитие и активизация зрительных функций;
-наращивание зрительной работоспособности детей с нарушением зрения. 
Повышение образовательных возможностей детей с нарушением зрения:
-развитие психических процессов, обеспечивающих-компенсацию 
трудностей зрительного отражения, окружающего;
-развитие познавательной деятельности детей с нарушением зрения;

-обогащение опыта активности и самостоятельности детей с 
нарушением зрения в решении задач на зрительное восприятие.

    Типы коррекционных занятий учителя-дефектолога

НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
Сенсорные эталоны
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Развитие информационно-
познавательной функции

Предметные представления
Сюжетные изображения

Развитие ориентировочно-
поисковой функции

Пространственная ориентировка
Восприятие глубины пространства

Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
функции

Зрительно-моторная координация

Организация и содержание коррекционных занятий учителя-дефектолога

Подгрупповые занятия с детьми учитель-дефектолог проводит в первой
половине дня. Выбор методов и приемов, специальной наглядности и пособий
зависит  не  только  от возрастных и индивидуальных возможностей, но и
состояния зрительных функций, уровня развития зрительного восприятия.

На индивидуальных занятиях с ребенком решаются задачи более
частного характера, которые направлены на коррекцию и компенсацию
проблемных зон в его развитии, на развитие зрительных функций и связаны с
этапом лечения. Занятия строятся с учетом интересов ребенка, уровня
развития зрительного восприятия, познавательной деятельности, навыков
практической деятельности.

Постепенно отрабатывается каждый прием на разнообразном доступном
для ребенка  материале,  подводя  ребенка  к  осознанию своих возможностей.
Такие занятия планируются по мере необходимости от 1 до 5 раз в неделю и
проводятся  в  утренние  и вечерние часы. Реализация занятий обеспечивает
системную и целенаправленную коррекцию зрительного восприятия, а также
коррекцию сопутствующих и вторичных отклонений или предупреждение
последних.

Коррекционные  занятия  включают материал,  способствующий
формированию  у детей предметных и временных представлений,
представлений о себе и своих возможностях, познавательной активности,
направленный на развитие и коррекцию психических  процессов,
обуславливающих  успешность  ребенка  с  нарушениями  зрения  в
познавательной и практической деятельности.
Работа учителя- дефектолога проводится во взаимодействии с воспитателем.

Учитель-дефектолог осуществляет опережающее обучение,
предварительное знакомство детей с тем, что будет преподнесено на занятиях
воспитателем. Он готовит детей к овладению трудными видами деятельности,
формирует алгоритм действий, показывает  и  обрабатывает  способы
зрительного,  осязательного,  слухового,  бисенсорного и полисенсорного
восприятия окружающего мира. Воспитатель закрепляет и совершенствует те

28



способы и приемы познания окружающего мира, которые сформированы у
детей на занятиях учителя-дефектолога/тифлопедагога/, учит пользоваться
этими способами и приемами  в самостоятельной деятельности  (игровой,
учебной, бытовой).

Содержание,  формы,  приёмы  коррекционно-развивающей  работы
воспитателя с детьми

Коррекционная работа интегрирована в различные формы детской 
деятельности. Совместная деятельность воспитателя с детьми:
-Гимнастика для глаз НОД
-Коррекционные игры и упражнения

-Продуктивная деятельность
-Предметно-практическая обследовательская деятельность
-Утренняя гимнастика
-Двигательная деятельность
-Режимные моменты
-Индивидуальная коррекционная работа 
Самостоятельная деятельность детей
-Самостоятельные игры и упражнения
-Самостоятельная продуктивная деятельность
-Рассматривание иллюстраций, альбомов и т.п.
-Самостоятельная двигательная деятельность

В  основе  планирования  коррекционной  работы  лежит  тематический
принцип,  что обеспечивает  многократное  повторение  одного  и  того  же
материала,  что  способствует более глубокому усвоению детьми знаний об
окружающем мире. Для планирования коррекционной работы используются
разработанные комплексы игр и упражнений по лексическим темам.

Совместная деятельность воспитателя с детьми осуществляется с
применением многих видов вспомогательных и необходимых средств
коррекционно-развивающего процесса:

а)  зрительная  гимнастика  и  пальминг  (упражнения,  направленные  на
устранение дефекта, снятия зрительного утомления и др.)

б) разнообразные двигательные упражнения, направленные на развитие
согласованности и координации движений, коррекции осанки и походки;

в) упражнения, связанные с развитием сенсомотрных функций
(пальчиковые гимнастики, самомассаж пальцев и др.)

г) элементы психогимнастики (мимические и пантомимические
упражнения); направленные на развитие навыков невербального общения)

д) методы релаксопедии, направленные на своевременное снятие
мышечных зажимов и напряжения (релаксационные упражнения и др.)

Организация коррекционно-развивающей работы педагога-психолога
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Коррекционно-развивающая  работа  организуется  и  проводится  с
воспитанниками  по рекомендациям ПМПК на основании решения психолого-
педагогического консилиума МБДОУ, запросу  родителей (законных
представителей). Коррекционная и развивающая работа планируется и
проводится с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного
ребенка, физиологических и индивидуальных особенностей.

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны
психического развития,  описанные  в  детской,  возрастной  и  педагогической
психологии.  В  развивающей работе предусмотрена ориентация на
средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.
Формы работы с детьми:
-помощь детям в адаптации к детскому саду;
-проведение  обследования  детей  и  выработка  рекомендаций  по  коррекции
отклонений в их развитии;
-определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;

-диагностика игровой деятельности детей;
-организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).

Конкретизация  содержания  коррекционной  работы  педагога-психолога
отражается в рабочих программах специалиста  ДОУ. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми.

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.
Процесс  приобщения  к культурным  образцам  человеческой  деятельности
(культуре  жизни,  познанию  мира,  речи, коммуникации и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми  и  в
самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом
овладения культурными практиками.

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие
ребенка  таким, какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с
ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка,
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его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими
детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует  формированию
у  ребенка различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность,  оказывают поддержку, вселяют веру  в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают его индивидуальность, принимают таким, каков он есть,
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а  способствуют тому, чтобы он принял
собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ему осознать
свои переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют
формированию  у  него  умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на  других
людей.

В образовательной организации должны создаваться условия,
обеспечивающие позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья.

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои  ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных
норм.

Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и
поступки.  Ведь взрослый  везде,  где  это  возможно,  предоставляет  ребенку
право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь
свое  мнение,  выбирать  занятия  по  душе, партнеров по игре способствует
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формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор. Характер взаимодействия с другими детьми
обусловлен возрастными особенностями детей.  На  основании исследований
М.И. Лисиной потребность ребенка в общении с детьми появляется в старшем
дошкольном  возрасте.  В  это  время  меняется система взаимоотношений
дошкольника от вне ситуативно-познавательной формы общения  (3-5  лет),
когда ведущим было общение его с взрослым, ребенок переходит к другой вне
ситуативно-личностной формы. Меняется характер игровой деятельности,
велика роль тех, кто обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся
договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со сверстниками,
работать в группе с ними.

Важно понимать,  что навык взаимодействия формируется постепенно,
когда  детей раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в
хороводы, подвижные и сюжетно- ролевые игры. Детей учат умению общаться
со сверстниками при организации игр- драматизаций, театрализованных игр,
учат культуре общения при создании специальных ситуаций.

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации
полученных в совместной деятельности норм общения, обусловленная
снижением ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная
развивающая среда, в которой ребенок получит возможность овладеть
культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при
организации игровой деятельности и вхождении ребенка в коллектив
сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть
обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды деятельности,
способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского
творчества,  личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей.

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении
эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми,
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.

Немаловажным  является  поддержка  индивидуальности  и  инициативы
детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку
детской инициативы и самостоятельности  в  разных  видах  деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.).

Формирование  взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,
становление  «Я»- концепции осуществляется в совместной со взрослым и
детьми деятельности, в непосредственно-организованной и  самостоятельной
деятельности. Взрослым необходимо создать для этого специальные условия,
обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в
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сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной,
двигательной активности детей, для их включение в экспериментирование.
Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставления
ему возможности побыть, поиграть одному.

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому
формируется через  воспитание  у  него  уважения  к  правам  и  обязанностям
другого  человека,  любовь  к родине, близким, воспитание трудолюбия,
ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к
природе.

Значимым в данной системе отношений является формирование у
ребенка самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности.
Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена,
в результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в
ДОО должна обеспечиваться поддержка ребенка  специалистами –
тифлопедагогом, педагогом-психологом.

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Семья  и  детский  сад  –  два  важных  института  социализации  детей.  Их
воспитательные  функции  различны,  но  для  всестороннего  развития  ребёнка
необходимо их взаимодействие.

Работа,  обеспечивающая взаимодействие  семьи и дошкольной организации,
включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
родителей  для  согласования  воспитательных  воздействий  на  ребенка,  выявление
затруднений,  возникающих   у  родителей  в  ходе  совместной  коррекционной
деятельности (Опросы, анкетирование, посещение семей на дому); 

–коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры  родителей;  вовлечение  родителей  в  воспитательно-образовательный,
коррекционный  процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающую
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе (Совместное
участие  родителей  с  детьми  и  педагогами  в  ходе  подготовки  и  организации
спортивных,  праздничных,  обучающих  мероприятий,  участие  в  работе
«Родительского патруля», комиссии «За безопасность движения») 

–  информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности
учреждения;  поддержка  детского  успеха,  коррекции  имеющихся  нарушений;
создание открытого информационного пространства (Официальный сайт МБДОУ,
группы в мессенджере WhatsApp, социальных сетях Одноклассники и Вконтакте). 

Работа учителя-дефектолога с родителями
Одним из важнейших направлений работы является систематическая и
целенаправленная работа с семьями детей с нарушениями зрения. Она включает в
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себя несколько направлений:
-выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания и 
обучения, развития школьников с нарушениями зрения;
-консультация для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, 
связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении 
определенными знаниями;
-индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимися 
конкретного ребенка;
-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;
-выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с 
аннотациями учителя-дефектолога;
-выставки    игр    и    специальных пособий,     которые родители могут 
использовать в занятиях с детьми дома;
-выставки детских работ, выполненных на занятиях дефектолога; задания на дом (на
выходные дни, на лето).

Работа педагога-психолога с родителями:
-психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 
наблюдение за ребенком);
-развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 
процессе общения;
-снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
обучение  родителей  методам и приемам организации совместной и 
самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста;
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 
(внимание, память);
- обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организационный раздел в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
содержит описание  условий реализации  Программы  (психолого-
педагогические,  кадровые, финансовые, материально-технические), включает
описание особенностей организации режима дня, расписания образовательной
деятельности для детей с нарушениями зрения.
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3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
-Личностно-порождающее 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.

-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки.
-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
-Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
-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.
-Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка    
дошкольного возраста.
-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.

3.2.Организация  развивающей предметно-пространственной среды

          Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее – РППС)
соответствует требованиям Стандарта, санитарно-эпидемиологическим требованиям
и обеспечивает реализацию Программы.
РППС  создается  педагогами  в  каждой группе и кабинетах для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в
МБДОУ по образовательным областям:
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.

Образовательное пространство групповых помещений оснащается средствами
обучения и воспитания, соответствующими материалами. Развивающая предметно-
пространственная  среда  обеспечивает  возможность  общения  и  совместной
деятельности детей  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также
возможности для уединения (уголок уединения, уголок тишины).
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
-реализацию различных образовательных программ;
-учёт  возрастных  особенностей  детей  (психологические  и  физиологические
особенности развития детей с нарушениями зрения).
Создание РППС является одним из условий успешной реализации Программы.

Чтобы  обеспечить психологическую защищенность, развитие
индивидуальности ребенка с нарушением зрения, необходимо учитывать основное
условие построения среды - личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых
при  этом  исходит  из  интересов ребенка и перспектив его развития. Также
основанием для создания предметно - развивающей среды в каждой группе ДОУ
является  соблюдение  офтальмо-гигиенических условий,  удовлетворяющих
потребностям возрастной категории детей с ориентацией на опережение развития и
требования ФГОС ДО.

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает современным
требованиям, является содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (Стандарт п. 3.3.3.4.).
1.Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию  Программы.  Образовательное  пространство  оснащено  средствами
обучения воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,
в  том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём (в соответствии  со  спецификой  Программы).  Организация
образовательного  пространства  и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том
числе с песком и водой);
-двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;
-возможность самовыражения детей.
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2.Транспортируемость  и  полифункциональность  пространства  обеспечивается за
счет использования мобильной мебели, ширм, подиумов, мягких модулей, не
структурируемых материалов.
2.Вариативность  среды  обеспечивается  за  счет  наличия  в  группе  различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей, а также периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
3.Доступность среды обеспечивается за счет доступности для воспитанников, всех
помещений,  где  осуществляется  образовательная  деятельность  и  свободного
доступа детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности (все оборудование находится на уровне роста
детей); исправности и сохранности материалов и оборудования.
4.Безопасность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивается
через соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.

Каждая  из  групп  имеет  отдельную  игровую  площадку,  на  которой
расположены веранда, песочница, малые архитектурные формы, другое
оборудование, инвентарь и материалы в соответствии с возрастом детей.

Прогулочные  участки  всех  групп  оснащены  стационарным  и  выносным
игровым, спортивным оборудованием; в летнее время на территории детского сада
оборудуются цветники.

Для проведения занятий по физической культуре на территории участка
оборудованы: спортивная площадка для двигательной активности и подвижных игр,
спортивная площадка для занятий физической культуры.

Имеющееся оснащение позволяет строить образовательный процесс с
использованием различных видов детской деятельности и их основных форм.

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях
включает  несколько  функциональных  модулей,  каждый  из  которых  имеет
специфическое назначение  и  соответствующее  оснащение,  обеспечивающих
развитие  личности ребёнка, мотивации и  способностей  детей в  различных видах
деятельности. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию Программы МБДОУ.

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями.  Расстановка  мебели,  игрового  и  дидактического  материала  в
групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.

Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных
группах продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности
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в понятие которого входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в
поле зрения, устранение сияющего источника света, а также резких глубоких теней,
приближение спектра  излучения  искусственных  источников  к  спектру  дневного
света. При оформлении групп используются реалистическое изображение предметов
и явлений.

Цветовой  дизайн  и  оформление  помогают  сенсорному  развитию
дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты. 

Такой подход к организации жизненного пространства  в группах создает  у
детей благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и
взрослыми.
Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:
а) в непрерывной организованной деятельности — подбор дидактического
материала, который будет соответствовать изучаемой теме;
б) для совместной деятельности воспитателя с детьми: взрослый дополняет,
насыщает, изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования,
конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей
интересами;
в) для самостоятельной деятельности детей: создаются условия для развития,
творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых
посредников,  для  свободного  упражнения  в  способах  действия  и  умениях,
замысливании и реализации собственных задач.

3.3. Кадровые условия реализации Адаптированной программы

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными
работниками.  Учреждение  самостоятельно  определяет  потребность  в
педагогических  работниках  и  формирует  штатное  расписание  по  своему
усмотрению,  исходя  из  особенностей  реализуемых  образовательных  программ
дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 
Согласно  ст.  13  п.  1.  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  учреждение вправе реализовывать программу как самостоятельно, так
и посредством сетевых форм реализации. 
Реализация Программы осуществляется:
1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников в МБДОУ;
2)  учебно-вспомогательными  работниками  в  группе  в  течение  всего  времени
пребывания воспитанников в учреждении.
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Реализация  Программы  требует  от  учреждения  ведения  бухгалтерского  учета,
финансово-хозяйственной деятельности,  организации необходимого медицинского
обслуживания,  организации  питания  воспитанников.  Для  решения  этих  задач
руководитель  учреждения  вправе  заключать  договоры  с  юридическими  лицами,
предоставляющими соответствующие услуги и совершать иные действия в рамках
своих полномочий.

В целях эффективной реализации Программы учреждение создаёт условия для
профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их
дополнительного  профессионального  образования.  Непрерывность
профессионального развития педагогических работников обеспечивается в процессе
освоения  ими  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  в
установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
МБДОУ детский сад №11 г.Донецка самостоятельно обеспечивает консультативную
поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе
реализации  программ  дополнительного  образования,  адаптивных  коррекционно-
развивающих  программ,  а  также  осуществляет  организационно-методическое
сопровождение процесса реализации Программы. 
В  целях  установления  квалификационной  категорий   проводится  аттестация
педагогических  работников  в  целях  подтверждения  соответствия  педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности  и  по  желанию  педагогических  работников.   Основными  задачами
проведения аттестации являются:
-  стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повышения  уровня
квалификации  педагогических  работников,  их  методологической  культуры,
профессионального и личностного роста;
-      определение  необходимости  повышения  квалификации  педагогических
работников;
-     повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
-  выявление  перспектив  использования  потенциальных  возможностей
педагогических работников;
-  учет  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  к
кадровым  условиям  реализации  образовательных  программ  при  формировании
кадрового состава организаций;
- обеспечение дифференциации  размеров  оплаты труда педагогических работников
с учетом установленной квалификационной категории и объема их педагогической
работы.
Аттестация  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  соответствия
педагогических  работников  занимаемым ими должностям проводится  один раз  в
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пять  лет  на  основе  оценки  их  профессиональной  деятельности  аттестационной
комиссией, самостоятельно формируемой учреждением.
Аттестация  педагогических  работников  в  целях  установления  квалификационной
категории  проводится  по  их  желанию   в  соответствии  с  Порядком  проведения
аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность (Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  7  апреля  2014  г.  № 276    «Об  утверждении  Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».

3.4.Материально-техническое обеспечение 
Адаптированной программы

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в детском
саду отводится материально-техническому обеспечению МБДОУ и оснащённости
образовательного  процесса.  Для  реализации  целей  Программы  созданы
материально-технические условия: 

Тип здания – типовой проект.
Год ввода в  эксплуатацию – 2016 г.
Проектная мощность – 220 чел.
Фактическая наполняемость – 220 чел.
Средний списочный состав групп компенсирующей направленности – 12 чел.
Количество помещений  групп компенсирующей направленности – 2 (общая

площадь  261,7 кв.м.).
Наличие музыкального зала  –  1 (общая площадь 97,8кв.м.)
Наличие физкультурного зала –  1 (общая площадь 90,7кв.м.)
Кабинеты учителей-логопедов –  2 (общая площадь 31,6 кв.м.)
Кабинет педагога-психолога – 1 (общая площадь 29,5 кв.м.)
Методический кабинет – 1 (общая площадь 15,30 кв.м.)
Здание  детского  сада  типовое,  двухэтажное,  имеет  автономное  отопление,

канализацию,  централизованное  водоснабжение.  Ежегодно  проводится  текущий
косметический ремонт помещений, веранд и малых форм, находящихся на участках,
силами своих работников.

Территория  детского  сада  благоустроенная,  имеются  цветники.  За  каждой
группой  закреплен  участок,  оснащенный  песочницами,  скамейками,  малыми
спортивными  формами.  На  территории  детского  сада  расположена  спортивная
площадка  с  беговой  дорожкой,  дугами  для  лазания,  лестницами  и  малыми
спортивными формами. Имеется уличное освещение.

Материально-технические условия реализации Программы дошкольного
образования обеспечивает соблюдение:
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-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 
детей с нарушением зрения;
-возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ФРЗ к объектам 
инфраструктуры образовательной организации;
-санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ФРЗ, 
воспитывающихся в данной организации.

В  ДОУ  созданы  все  необходимые  условия  для  обеспечения  безопасности
воспитанников и сотрудников МБДОУ. Территория ДОУ огорожена металлическим
забором,  установлена  тревожная  кнопка  для  экстренных  вызовов,  пожарная
сигнализация, речевое оповещение, металлические двери. 

- Имеются инструкции, определяющие действия персонала, и планы пожарной
эвакуации  людей.  МБДОУ  укомплектовано  необходимыми  средствами
противопожарной безопасности. 

- В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно
утвержденным  планам,  на  которых  отрабатываются  действия  всех  работников
МБДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

-  С  воспитанниками дошкольного  учреждения проводятся  занятия  по ОБЖ
(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры
по  охране  здоровья  и  безопасности,  направленные  на  воспитание  у  детей
сознательного отношения к своему здоровью и жизни.

-  В  МБДОУ  имеются  информационные  стенды,  в  которых  помещается
информация  для  родителей  о  детских  заболеваниях,  мерах  их  предупреждения,
профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму,
правам ребёнка, противопожарной безопасности. 

- Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских площадок,
других  помещений  для  работы  с  детьми,  ежедневно  ответственными  лицами
осуществляется  контроль  с  целью  своевременного  устранения  причин,  несущих
угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.

Для безопасного пребывания детей в МБДОУ организовано круглосуточное
дежурство сторожей, сотрудников охранного предприятия.

Оборудование  основных  групповых  помещений,  спальных,  умывальных  и
раздевальных  комнат  соответствует  росту  и  возрасту  детей.  Функциональные
размеры  приобретаемой  и  используемой  детской  мебели  стульев  и  столов
соответствуют  обязательным  требованиям,  установленным  техническими
регламентам.

Детская  мебель  и  оборудование  для  помещений  имеются  в  достаточном
количестве,  изготовлены из материалов,  безвредных для здоровья детей и имеют
документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

Во  всех  возрастных  группах  организованы  специальные  центры  для
разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной,  изобразительной,
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конструктивной,  опытнической,  двигательной.  Все  центры  оснащены
необходимыми  материально-техническими  ресурсами  и  безопасны  для  здоровья
ребенка.

Гигиенические  требования  (освещенность,  температурный  режим,  наличие
маркированной мебели необходимых размеров, оформление учебной зоны) в МДОУ
строго  соблюдаются,  что  подтверждается  данными  производственного  контроля.
Кроме того,  в  МДОУ проводится  систематический  контроль  режима  совместной
деятельности, правильности распределения минимальной нагрузки в течение дня и
недели. 

При построении образовательного процесса в МБДОУ учитывается принцип
не перегружать ребенка большим количеством занятий, а осуществлять реализацию
содержания  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования  в
повседневной  жизни,  в  совместной  деятельности  с  детьми,  наполнив  её
интересными делами, идеями, поощряя детскую инициативу и самостоятельность.

По результатам инспектирования  Федеральной службы по надзору  в  сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека в  МБДОУ  отмечены
благоприятные условия для медицинского сопровождения детей, сопровождающих
отдельными  помещениями  и  современным  оборудованием  для  осмотра  детей,
проведения профилактических прививок и оказания медицинской помощи.

Санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ поддерживаются в соответствии
с установленными требованиями.

В МБДОУ имеется целый блок для системы работы по здоровьесбережению –
это медицинский кабинет, процедурный кабинет. Для проведения всей деятельности
имеется  лицензия  на  осуществление  медицинской  деятельности,  выданная
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека № ЛО-61-01-004646 от 14.09.2015г., где указывается номенклатура работ и
услуг.

 Оборудование  медицинского  и  процедурного  кабинета  соответствует
требованиям  СанПиН.   В  медицинском  кабинете  имеется  все  необходимое
оборудование, согласно «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций».

Профилактические  медицинские  осмотры  детей  дошкольного  возраста
проводятся  в  соответствии  с  действующими  нормативными  документами  после
доврачебного осмотра медицинской сестрой. 

Осуществляется  контрольная  деятельность  за  соблюдением  санитарно-
гигиенических условий учебно-воспитательного процесса в МБДОУ, отслеживается
состояние  здоровья  детей,  санитарно-просветительная  работа  среди  персонала  и
родителей.
Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
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Помещение Площадь,
м2

Материально-техническое обеспечение

Музыкальный зал 89,7 кв.м. фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, 
детские музыкальные инструменты, комплект 
детских шумовых инструментов, 
комплект народные инструменты, музыкальные 
дидактические игры, фонотека, набор портретов 
композиторов, театральный уголок – Русская 
изба, ширма, музыкальная литература,  наборы 
кукольных театров по русским народным 
сказкам.

Физкультурный
зал

90,7кв.м. набор для подвижных игр в контейнере, стенки 
шведские гимнастические, скамейки 
гимнастические, дуги для подлезания, наборы 
мягкой мебели, палки гимнастические, скакалки 
детские, мешочки для метания с гранулами, мячи 
резиновые, мячи баскетбольные, мячи 
футбольные, канаты для перетягивания, лестницы
веревочные, маты большие, маты малые цветные,
маты со следочками, обручи малые, конусы для 
разметки игрового поля,  мягкие модули, кубы 5 в
1, городки, мячи гимнастические, щиты 
баскетбольный, ворота футбольные.

Физкультурная
площадка

250  кв.м. пособия для равновесия, для укрепления мышц 
рук, развития ловкости, лазанья, беговая дорожка,
баскетбольные корзины.

Методический
кабинет

15,30 кв.м. Рабочий стол, стулья, шкафы для пособий, 
документации, комплект методической 
литературы по разделам программы, компьютер, 
принтер.

Кабинет
психолога

29,50 кв.м. Рабочий стол психолога, шкафы для пособий, 
документации, музыкальный центр, 
малогаборитные кресла и диван, детский столик и
стульчики, сенсорная тропа для ног, сухой душ, 
бассейн, песочные столы для рисования, набор 
дидактических игр. 

Кабинеты
учителей-
логопедов

31,60 кв.м. Рабочий  стол,  шкафы  для  пособий,  шкаф  для
документации, стол и стулья для детей, зеркало,
набор дидактических игр, пособий.
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Медицинский
блок

40,39 кв.м. Оборудование  в  соответствии  СанПиН
2.4.1.3049-13 

Процедурный
кабинет

13,87 кв.м.

Изолятор
11,27 кв.м.

Групповые
комнаты

2 группы
компенсиру

ющей
направленн

ости

Современная модульная мебель (столы, стулья, 
шкафы для игрушек, пособий и пр.)
уголок природы и экспериментальной 
деятельности; уголок музыкально-
театрализованной  деятельности; уголок 
художественно-изобразительной деятельности; 
уголок любимых книжек;
спортивный уголок; строительные модули 
(пластмассовые); кукольная мебель;
уголок развивающих игр для самостоятельной 
деятельности; 
уголки для сюжетно-ролевых игр; зеркала в 
спальном помещении; информационный стенд 
для родителей.

Общая 
площадь 
групп  - 
261,70 кв.м.

В  коридорах  детского  сада  оформлена  визитная  карточка,  современные
информационные  стенды  по  специфическим  тематикам  для  родителей,  выставки
детского творчества. 

В  каждой  группе  компенсирующей  направленности  созданы  условия  для
решения образовательных задач:

-для  формирования  математических  представлений  имеются
демонстрационные  и  раздаточные  материалы  для  обучения  счету,  количеству,
развитию  представлений  (схемы,  плакаты),  временных  представлений  (часы,
календари) и пр.

-  для  конструктивной  деятельности:  крупный  (напольный)  и  мелкий
(настольный) строительные материалы, деревянные, пластмассовые, мягкие модули,
конструкторы: «Лего»,  деревянные и пр.

- для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие
игры,  схемы для составления  рассказов,  ширма,  разнообразные виды кукольного
театра, энциклопедии и пр. 

-  для развития игровой деятельности: игры и игрушки для сюжетно-ролевых
игр  («Кухня»,  «Парикмахерская»,  «Больница»,  «Магазин»),  для  подвижных  игр
(маски, дополнительный материал), дидактических игр. 

44



-  для  познавательной  деятельности  в  группах  созданы  исследовательские
уголки,  где  имеются  дидактические  пособия  и  игры,  познавательная  литература,
энциклопедии, карты, схемы. 

Вся  развивающая  предметная  среда  современна,  отвечает  критериям
функционального  комфорта  и  основным  положениям  развивающейся  детской
деятельности,  обеспечивает  достижение  нового,  перспективного  уровня  развития
детской деятельности. 

Материально-техническая  база  учреждения  ежегодно  пополняется  и
обновляется  в  соответствии  с  современными  требованиями  и  определёнными
нормативами. 

Коллектив  МБДОУ  постоянно  работает  над  облагораживанием  территории
озеленением,  новыми  клумбами  с  цветами.  Благоустройство  и  оформление
территории детского сада обеспечивает дополнительные условия для эстетического,
экологического, физического, интеллектуального и нравственного развития детей. 

Следует  отметить  тот  факт,  что  помимо  развивающего  и  эстетического
значения, территория детского сада осуществляет и оздоровительные функции.

Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым программам. 
В  МБДОУ  имеется  в  наличии  учебно-методическая  литература,  учебные

наглядные пособия,  иллюстрированные альбомы, рабочие тетради,  дидактические
материалы, демонстрационные дидактические материалы, хрестоматии, настольно-
печатные игры,  аудио,  которые соответствуют требованиям общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  и  санитарно-гигиеническим  нормам.  В
детском саду имеются в наличие в полном объеме все виды игр, игрушек, игровых
пособий  в  соответствии  с  реализуемыми   образовательными  программами
дошкольного  образования.  МБДОУ  укомплектовано  в  достаточном  количестве
современными техническими средствами обучения.

Осознавая  значимость  среды  в  становлении  и  оздоровлении  личности,  мы
определяем требования к её организации. На наш взгляд, она должна представлять
ребенку  свободу,  оказывать  влияние  на  мироощущение,  самочувствие,  здоровье.
Среда должна быть целесообразной,  удобной,  информированной,  создавать  образ
того  или  иного  процесса,  настраивать  на  эмоциональный  лад,  обеспечивать
гармоничное отношение между ребенком и окружающим миром.

3.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы

дошкольного  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  общего  образования.  Объем  действующих  расходных
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обязательств  отражается  в  муниципальном  задании  МБДОУ.  Муниципальное
задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  качество  и  объем
муниципальной  услуги  по  предоставлению  общедоступного  бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ, а
также порядок ее оказания. 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  является
нормативно-управленческим  документом  МБДОУ,  характеризующим  специфику
содержания  образования  и  особенности  организации  образовательного  процесса.
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  служит  основой
для  определения  показателей  качества  муниципальной  услуги.  Финансовое
обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования
МБДОУ  осуществляется  на  основании  муниципального  задания  и  исходя  из
установленных  расходных  обязательств,  обеспечиваемых  предоставляемой
субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования  в  ДОУ
осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Норматив  затрат  на
реализацию  образовательной  программы  дошкольного  общего  образования  –
гарантированный  минимально  допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в
расчете  на  одного  воспитанника  по  программе  дошкольного  образования,
необходимый  для  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования,  включая:  расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих
образовательную  программу  дошкольного  общего  образования;  расходы  на
приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по
уходу  и  присмотру  за  детьми,  осуществляемых из  местных  бюджетов  и  за  счет
родительской  платы,  установленной  учредителем  организации,  реализующей
образовательную  программу  дошкольного  образования).  В  соответствии  со  ст.99
Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»   нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или
муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по  каждому  виду  и
направленности  образовательных  программ,  с  учетом  форм  обучения,  типа
образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения
образования  воспитанниками  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обеспечения  дополнительного  профессионального  образования  педагогическим
работникам,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  охраны
здоровья  воспитанников,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных
законодательством  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной
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деятельности  (для  различных  категорий  воспитанников),  за  исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами,  в  расчете  на  одного  воспитанника,  если  иное  не  установлено
законодательством. 

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

-  межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –
местный бюджет); 

-  внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  образовательная
организация); 

-   образовательная  организация,  реализующая  программы  дошкольного
общего образования. 

Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальных  услуг  включают  в  себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня
средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими
педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного
общего  образования,  определяемого  в  соответствии  с  Указами  Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органов  местного  самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических
работников образовательных организаций, включаемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не
могут  быть  ниже  уровня,  определенного  нормативно-правовыми  документами
регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской
Федерации.  Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации
осуществляется  в  пределах  объема  средств  ДОУ  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,
определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
количеством  воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и
локальным нормативным актом МБДОУ, устанавливающим положение об оплате
труда  работников  образовательной  организации.  Размеры,  порядок  и  условия
осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными
актами  МБДОУ.  В  локальных  нормативных  актах  о  стимулирующих  выплатах
определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества  деятельности  и
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Более  детальное  изложение  критериев   и  основания  для  премирования  и
выплат стимулирующего характера  содержится в Положении об оплате труда
работников  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк».
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3.6.Планирование образовательной  деятельности

Планирование  осуществляется  в  соответствии  с  Учебным  графиком,
Учебным планом, включающим режимы дня, тематические планы групп,
регламент непрерывной  образовательной  деятельности,  Рабочими
программами  педагогов,  которые утверждаются ежегодно приказом
заведующего, согласовываются на Педагогическом совете  МБДОУ детского
сада №.11 г. Донецка.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития  детей и направлено в
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития
каждого ребенка, на формирование развивающей предметно-
пространственной среды.

При планировании деятельности МБДОУ учитывает результаты как
внутренней, так и внешней оценки качества  реализации образовательной
программы МБДОУ детского сада №11 г.Донецка.

При  организации  образовательного  процесса  обеспечивается  единство
воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,  при  этом  решаются
цели   и   задачи  коррекции  нарушений  речи,   избегая   перегрузки   детей,   на
необходимом  и достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному
«минимуму». 

Построение   образовательного   процесс   на   комплексно-тематическом
принципе   с  учетом  интеграции  образовательных  областей  дает  возможность
достичь этой цели. Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной
центральной  темы  дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать  информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются
многочисленные  возможности  для   практики,   экспериментирования,   развития
основных  навыков,  понятийного мышления.

Выделение  основной  темы  периода  не  означает,   что  абсолютно   вся
деятельность  детей  должна  быть  посвящена  этой  теме.  Цель  введения  основной
темы  периода   —  интеграция  образовательной  деятельности  и  исключение
неоправданного дробления детской  деятельности  по  образовательным  областям.
Введение   похожих   тем   в  различных   возрастных   группах   обеспечивает
достижение  единства  образовательных целей  и  преемственности  в   детском
развитии   на   протяжении  всего  дошкольного возраста,   органичное  развитие
детей  в   соответствии   с  их  индивидуальными возможностями.
Тематический   принцип   построения   образовательного   процесса   позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
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Одной  теме  уделяется  одна  неделя.  Тема  отражается  в  подборе  материалов,
находящихся  в  группе  и  центрах  (уголках) развития.

Планирование образовательной деятельности
Базовый 

вид деятельности
старшая группа

комбинированной
направленности

№7

старшая группа
комбинированной
направленности

№9

подготовительная
группа

комбинированной
направленности

№3

Физическая культура 
в помещении

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

Физическая культура 
на прогулке

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

ФЭМП
1 раз 

в неделю
1 раз 

в неделю
2 раза 

в неделю
Ознакомление с окружающим миром 1 раз 

в неделю
1 раз 

в неделю
1 раз 

в неделю
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз 

в неделю
1 раз 

в неделю
1 раз 

в неделю
Развитие речи 2 раза 

в неделю
2 раза 

в неделю
2 раза 

в неделю
Рисование  2 раза 

в неделю
2 раза 

в неделю
2 раза 

в неделю
Лепка  1 раз 

в 2 недели
1 раз 

в 2 недели
1 раз 

в 2 недели
Аппликация 1 раз 

в 2 недели
1 раз 

в 2 недели
1 раз 

в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
ИТОГО 13 групповых 

занятий в неделю 
13 групповых 

занятий в неделю
14 групповых 

занятий в неделю
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно
Гигиенические  процедуры ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуативные беседы  при проведении 
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно
Игра ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития

ежедневно ежедневно ежедневно

Расписание организованной образовательной деятельности по реализации
обязательной части Программы
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Учебный  план  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения   детского  сада  №11  муниципального  образования
«Город  Донецк»  на  2021-2022  уч.год.  (Приложение  №1   к  Адаптированной
образовательной программе  дошкольного образования для  детей с нарушениями
зрения  (амблиопией и косоглазием).

Учебный  график  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения   детского  сада  №11  муниципального  образования
«Город  Донецк»  на  2021-2022  уч.год.  (Приложение  №2  к  Адаптированной
образовательной программе  дошкольного образования для  детей с нарушениями
зрения  (амблиопией и косоглазием).

Образовательная деятельность по реализации части Программы, формируемой
участниками образовательного процесса,  интегрирована во все разделы программы
и осуществляется в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые
прогулки, чтение произведений российских и донских писателей, художественно-
творческая деятельность  и др.).

3.7. Режим дня и распорядок
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это  рациональная
продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и
отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным  принципом  правильного  построения
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей.  В  учреждении  используется  гибкий  режим  дня,  в  него  могут  вноситься
изменения исходя из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,
состояния  здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
       Организация режима пребывания детей в МБДОУ детском саду №11 г.Донецка
Режим   работы   учреждения    и   длительность  пребывания   в   нем   детей
определяются  Уставом,  договором,  заключаемым  между МБДОУ детским садом
№11 г.Донецка  и  учредителем.  Учреждение  работает ежедневно  с  7.00  часов  до
19.00.  Суббота  и  воскресение  -  выходные  дни. 
Организация режима пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов.
Режим жизнедеятельности
Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:
в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;
- с учетом специфики отклонений в здоровье детей;
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в учреждении
-  с  учетом  социального  заказа  родителей  и  нормативно-правовых  требований  к 
организации режима деятельности учреждения.
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 Режим дня групп комбинированной направленности (теплый период)

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
старшая группа

комбинированной
направленности

№7

старшая группа
комбинированной
направленности

№9

подготовительна
я группа

комбинированной
направленности

№3

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20

Зарядка 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
Прогулка: организованная детская 
деятельность, развлечения, игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, воздушные, 
солнечные ванны

9.00-11.30 9.00-11.30 9.00-11.30

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40
Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 
и самостоятельная деятельность)

15.40-17.10 15.40-17.10 15.40-17.10

Возвращение с прогулки 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30
Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00
Самостоятельная деятельность,  уход детей 
домой

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Режим дня групп комбинированной направленности (холодный период)

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
старшая группа

комбинированной
направленности

№7

старшая группа
комбинированной
направленности

№9

подготовительна
я группа

комбинированной
направленности

№3

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15

Зарядка 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25
Артикуляционная гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.35 9.00 - 10.35 9.00 - 10.35
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Второй завтрак 10.35 - 10.45 10.35 - 10.45 10.35 - 10.45

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 12.30 10.45 - 12.30 10.45 - 12.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

12.30 - 12.40 12.30 - 12.40 12.30 - 12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40

Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность/логопедический час

15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 16.30-17.45 16.30-17.45
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

17.45-17.55 17.45-17.55 17.45-17.55

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 17.55-18.15 17.55-18.15
Самостоятельная деятельность,  уход детей 
домой

18.15-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Адаптированной программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и

материально-технических ресурсов
Совершенствование  и  развитие  Программы  и  сопутствующих  нормативных  и
правовых,  научно-методических,   кадровых,  информационных  и  материально-
технических  ресурсов   предполагается   осуществлять   с   участием   научного,
экспертного  и  широкого профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного
образования,   федеральных,  региональных,  муниципальных  органов   управления
образованием Российской Федерации, руководства  учреждения,  а  также  других
участников  образовательных  отношений  и  сетевых партнеров  по  реализации
образовательных  программ  (далее  –  Участники совершенствования Программы).

Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;  

─ предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать
и  комментировать   ее   положения   на   открытых   научных,   экспертных   и
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

─ предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в  т.  ч.   ее
отдельных  положений,   а   также    совместной   реализации   с   вариативными
образовательными программами  на  базе  экспериментальных  площадок  и  других
заинтересованных организаций,  участвующих  в  образовательной  деятельности  и
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обсуждения   результатов  апробирования  с  Участниками  совершенствования
Программы. 

В  целях  совершенствования  информационных,  нормативных  и  научно-
методических  ресурсов Программы запланирована следующая работа:

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
–   научно-методических   материалов,   разъясняющих   цели,   принципы,

научные  основы  и смыслы отдельных положений Программы;
–   нормативных   и   научно-методических   материалов   по   обеспечению

условий  реализации Программы; 
–   научно-методических   материалов   по   организации   образовательного

процесса  в соответствии с Программой; 
–  методических  рекомендаций  по  разработке  основной  образовательной

программы ДОУ  с учетом положений Программы и вариативных образовательных
программ,  а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2.   Апробирование   разработанных   материалов   в   организациях,

осуществляющих  образовательную  деятельность  на  дошкольном  уровне  общего
образования.

3.   Обсуждение   разработанных   нормативных,   научно-методических   и
практических материалов  с  Участниками  совершенствования  Программы,  в  т.  ч.
с   учетом   результатов  апробирования,  обобщение  материалов  обсуждения  и
апробирования.

4.   Внесение   корректив   в   Программу,   разработка   рекомендаций   по
особенностям  ее реализации и т. д.

5.Регулярное   научно-методическое   консультационно-информационное
сопровождение учреждений, реализующих Программу. 

Для  совершенствования  и  развития  кадровых  ресурсов,  требующихся  для 
реализации  Программы  предусмотрено  обучение  и  повышение  квалификации
по профессиональным  образовательным  программам  высшего  и  дополнительного
образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

Совершенствование  материально-технических условий,  в  т.  ч.  необходимых
для  создания   развивающей   предметно-пространственной   среды,   планируется
осуществлять  в процессе реализации Программы.

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено
в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
– развитию  кадровых  ресурсов  путем  разработки  проектов  различных

программ  мотивации   сотрудников,   разработки   предложений   по
совершенствованию  эффективных  контрактов  с  сотрудниками,  управления
учреждением; 
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–  развитию   материально-технических,   информационно-методических   и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;

– сетевому  взаимодействию  с  целью  эффективной  реализации  Программы,
в  т.  ч. поддержке работы учреждения с семьями воспитанников. 

Управленческий комплекс мероприятий по реализации
Программы в МБДОУ детском саду №11 г.Донецка

№
п/п

Механизмы реализации Программы Ответственный

1. Обеспечение необходимого количества и уровня 
подготовки кадров, принимающих участие в 
реализации АОП

Заведующий, 
старший воспитатель

2. Обеспечение нормативно-правового сопровождения
АОП  

Заведующий, 
старший воспитатель

3. Создание условий, обеспечивающих коррекцию 
речевых нарушений, развитие, комфортное и 
безопасное для здоровья детей осуществление 
образовательного процесса

Заведующий, 
старший воспитатель

4. Обеспечение информационно-методического 
сопровождения Программы, осуществление 
методической помощи педагогам по вопросам 
реализации Программы

Заведующий

5. Установление партнерских отношений педагогов, 
родителей и детей, реализация принципа 
взаимовлияния взрослых и детей, интеграция в 
образовательный процесс активных форм, 
передовых технологий и методик 
повышения родительской и педагогической 
культуры родителей воспитанников

Педагогические
работники

6. Организация мониторинговых исследований: 
планирование коррекционно-образовательного 
процесса, организация совместной и 
самостоятельной деятельности детей, внедрение 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс

Старший воспитатель

7. Определение перспективы развития 
образовательного процесса, уточнение содержания 
программы

Члены рабочей группы 
по разработке АОП
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Взаимодействие МБДОУ детского сада №11 г.Донецка с другими учреждениями:
-  МБОУ  СОШ  № 18 г.Донецка;  МБОУ гимназия №12 г.Донецка –  осуществление
совместной  деятельности   в   целях   реализации   системы   непрерывного
образования,  обучения  и воспитания  детей;  преемственность  между  МБДОУ  и
СОШ  в  вопросах  реализации  ФГОС дошкольного и начального образования;
-  МБУДОДЮСШ  №1  г.Донецка,  МБУДОДЮСШ  №2  г.Донецка,  МБУДО  ДДТ
г.Донецка, МБУДО СЮТ г.Донецка - осуществление  совместной деятельности  в
целях  реализации  системы  дополнительного образования, воспитания и развития
детей;
-  Структурное подразделение «Методический кабинет» МУ отдела образования –
оказание  научно-методической помощи педагогам,  организация  семинаров,  ГМО,
курсов   повышения   квалификации   педагогов,   аттестация   педагогических
работников. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1.   Конвенция  о   правах  ребенка.   Принята   резолюцией  44/25  Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с
изм.  от 02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» [Электронный
ресурс]  // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа:
pravo.gov.ru..
3.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4.   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №
996-р  о Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
7.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г.  №   1155   «Об   утверждении   федерального   государственного
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образовательного   стандарта  дошкольного   образования»   (зарегистрирован
Минюстом  России  14  ноября  2013г., регистрационный № 30384). 
9.   Приказ  Минздравсоцразвития  России от 26 августа   2010 г.  № 761н (ред.  от
31.05.2011)  «Об   утверждении   Единого   квалификационного   справочника
должностей   руководителей,  специалистов   и   служащих,   раздел
«Квалификационные   характеристики   должностей  работников  образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).
10.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
11.  Письмо  Министерства образования и науки  Российской Федерации  от  31
июля   2014   г.   №   08-1002   «О   направлении  методических   рекомендаций»
(Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
12.  Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации  №  1014  от
30.08.2013г.   «Об   утверждении   Порядка   организации   и  осуществления
образовательной  деятельности   по  основным   общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования». 
13.  Приказ  Минтруда  России  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего   общего   образования)   (воспитатель,   учитель)».
№544н  от  18.10.2013г. Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550.
14.  Приказ   Минтруда   России   «О  внесении  изменений  в  профессиональный
стандарт  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель).
№544н  от  18.10.2013г»   от 5 августа 2016 г. № 422н
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013
г.  №1082  «Об  утверждении  Положения  о  психолого-медико-педагогической
комиссии». 
16.  Постановление  Правительства  РФ  от  10.07.2013  г.  №  582  «Об  утверждении
Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной   сети   «Интернет»   и   обновления
информации об образовательной организации».
17.  Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г.  № 286 г. «О формировании 
независимой  системы  оценки  качества  работы  организаций,  оказывающих 
социальные услуги».
18.  Постановление  Правительства  РФ  от  28.10.2013  №  966  «О  лицензировании 
образовательной   деятельности»   (вместе   с   «Положением   о   лицензировании
образовательной деятельности»).
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19.   Приказ   Министерства  образования  и  науки   Российской  Федерации   от
14.06.2013 г.  №  462  г.  «Об  утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией».
20.   Приказ   Министерства  образования  и  науки   Российской  Федерации   от
10.12.2013г.   №   1324   «Об   утверждении  показателей   деятельности
образовательной  организации,  подлежащей самообследованию».
21.  Письмо   Министерства  образования  и  науки   Российской  Федерации   от
17.05.1995  г.  №  61/19-12  «О  психолого-педагогических  требованиях  к  играм  и
игрушкам  в  современных  условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-
педагогической экспертизы детских игр  и  игрушек,  Методическими  указаниями  к
психолого-педагогической  экспертизе   игр   и   игрушек,   Методическими
указаниями   для   работников  дошкольных   образовательных   учреждений   «О
психолого-педагогической ценности игр и игрушек»).
22.  Письмо   Министерства   образования   и    науки   Российской   Федерации  
от  17.11.  2011  г.  №  03-877  «О  реализации  приказа  Минобрнауки  России  от
20.07.2011 г. № 2151  «Примерный перечень игрового оборудования  для  учебно-
методического  обеспечения  дошкольных образовательных  учреждений  и  групп
для   детей   дошкольного   возраста,  организованных  в  образовательных
учреждениях».
23. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  07.04.
2014г.  №  276  «Об  утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
24.  Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской
области  от   24.03.2015 № 163 «Об утверждении базового компонента деятельности
педагога-психолога  образовательных организаций»
25.  Распоряжение  Министерства  Просвещения  РФ  №  Р-93  от  09.09.2019г.  «Об
утверждении  примерного  Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме
образовательной организации»
26.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013
г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»
На уровне дошкольного учреждения:
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк».

3.10. Перечень литературных источников
При  разработке   Программы  использовались   следующие   литературные

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость
и степень влияния их на содержание Программы.
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1.  Амонашвили   Ш.А.   Основы   гуманной   педагогики.   В   20   кн.   Кн.   6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.:
Амрита, 2013. 
2.  Антология  дошкольного  образования:  Навигатор  образовательных  программ 
дошкольного  образования:  сборник.  –  М.:  Издательство  «Национальное
образование», 2015. 
3.  Асмолов  А.Г.  Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.: 
Просвещение, 2015.
4.  Асмолов   А.Г.   Психология   личности.   Культурно-историческое   понимание
развития  человека. – М., Академия, 2011.
5.  Бостельман   А.,   Финк   М.   Применение   портфолио   в   дошкольных
организациях:  3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
6.  Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7.  Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,
1982.
9. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.
Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 
10.  Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / 
Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 
11.  Корчак  Януш.  Как  любить  ребенка  /  Януш  Корчак;  пер.  с  польск.  К.Э.
Сенкевич.  – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
12.  Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015.
13.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
14.  Кривцова  С.В.  Патяева  Е.Ю.Семья.  Искуство  общения  с  ребенком  /  под
ред.  А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
15.  Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения.  –  М.:
Смысл, 2012.
16.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
17.  Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
18.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.
–  М., 2009.
19.   Михайлова-Свирская   Л.В.   Индивидуализация   образования   детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение,
2014. 
20.   Навигатор   образовательных   программ   дошкольного   образования
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
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21.  Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 
ДО. - СПб.: ООО  «Издательство «Детство – Пресс», 2018. 
22.  Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,
2014. 
23.   Педагогика   достоинства:   идеология   дошкольного   и   дополнительного
образования.  – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
24.  Поддьяков  А.Н.  Исследовательское  поведение.  2-е  изд.  испр.  и  доп.  –  М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015.
25.    Поддьяков   Н.Н.   Психическое   развитие   и   саморазвитие   ребенка  -
дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
26.  Ушинский  К.  Человек  как  предмет  воспитания  Т.  1  Опыт  педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
27.  Шкалы  для  комплексной  оценки  качества  образования  в  дошкольных 
образовательных  организациях  /  под  ред.  В.К.  Загвоздкина,  И.В.  Кириллова.  –
М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 
28.  Шулешко  Е.  Понимание  грамотности.   О  педагогическом  решении  проблем 
преемственности  в  начальном  образовании  детей  от  пяти  до  одиннадцати  лет.
Книга первая.  Условия  успеха.  Общая  организация  жизни  детей  и  взрослых  в
детском  саду  и начальной  школе,  их  взаимоотношений  вне  занятий  и  на
занятиях   по   разным   родам  деятельности  /  Под  ред.  А.  Рускова.   –   СПб.:
Образовательные  проекты,  Участие,  Агентство  образовательного  сотрудничества,
2011. – 288 с.
Эльконин  Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш.  учеб. заведений 
29.Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –32.
30.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
31.  Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
32.  Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:
Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
33.  Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (Ред.  и  введение  Е.Г.  Юдиной) 
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Рабочая  программа  воспитания  является  единой  для  всего  образовательного
учреждения  и  отражена  в  Основной  образовательной  программе  дошкольного
образования  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  детского  сада  №11  муниципального  образования  «Город  Донецк»
на2019-2024г.г.
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