
 
Образовательная деятельность 

 
Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ построен в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами к реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования с учетом рекомендаций основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/, 2013г. 

Одновременно с общеобразовательным процессом в МБДОУ 
осуществляется  коррекционная работа, направленная на преодоление 
отклонений в психофизическом развитии детей с нарушением зрения. 
Учитывая данный факт, кроме вышеуказанной программы данная 
Программа  учитывает рекомендации специальной (коррекционной) 
программы, определяющей содержание ее обязательной части, с учетом 
особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей и 
индивидуальных возможностей воспитанников, образовательных 
потребностей и запросов родителей (законных представителей) 
воспитанников: Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида (для слабовидящих детей) (ясли - сад - начальная 
школа)/ под редакцией   Л. И.Плаксиной, 2003. Программа содержит 
основные научные концепции по вопросам воспитания дошкольников с 
нарушенным зрением, основанные на опыте коррекции и компенсации 
зрительных функций ребенка и вторичных отклонений в его развитии. Целью 
данной программы является всестороннее развитие детей с нарушением 
зрения, стабилизация психофизического развития ребенка для успешной 
интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Дополнительные образовательные программы: 
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания 

воспитанников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи: 
Старшая группа детского сада. М.: МГОПИ, 1993. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок» - 
разработчики творческий коллектив МБДОУ 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Читайка» разработчик 
учитель-логопед Маслова Т.К.  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Мой дом – природа» 
разработчики творческий коллектив МБДОУ 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Русское народное 
творчество» разработчики творческий коллектив МБДОУ 

 
Образовательная программа  МБДОУ опирается на идеи личностно-

ориентированного, деятельностного, компетентностного, 
культурологического и системного подходов.  



В основе организации образовательного процесса положен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей. Количество и длительность непосредственно образовательной 
деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 
задач. 

Реализация образовательной программы позволяет решить следующие 
задачи: 
 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность;  

 охрана жизни и укрепления здоровья детей и формирование у них 
осознанного отношения к своему здоровью; 

 осуществление систематической коррекционно-развивающей работы с 
детьми, с учетом у них характера нарушения и структуры дефекта, на 
основе интеграционного процесса и максимального использования 
разнообразных видов детской деятельности; 

 ранняя коррекция и компенсация вторичных отклонений в развитии детей, 
осуществление лечебно-восстановительной работы, обеспечение 
комплексной офтальмологической помощи для успешной социальной 
реабилитации и адаптации детей к школьному обучению; 

 создание оптимальных условий для личностно-ориентированного 
взаимодействия участников образовательного процесса: детей – педагогов 
– родителей; 

 использование разнообразных возможностей социокультурного 
пространства в развитии, воспитании и образовании детей с нарушением 
зрения.  

Воспитатели групп организуют образовательную деятельность детей с 
учетом рекомендаций медицинского персонала. Квалифицированный 
тифлопедагог индивидуально и с подгруппой детей работает над коррекцией 
зрительного восприятия. Учитель-логопед устраняет нарушения в развитии 
речи, занимается индивидуально. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 
(офтальмологическое лечение, занятия со специалистами) регламентируют 
индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  

Дефект зрения усложняет взаимодействие детей с окружающей средой, 
потеря зрения приводит к сдерживанию в формировании активных позиций, 
снижению уровня самостоятельности, появлению замкнутости, 



необщительности. Педагоги МБДОУ направляют свои усилия на 
компенсацию недостатков социального опыта, помогают каждому ребенку 
познать себя, учат детей  достойно признавать неудачи, поражения, анализируя их 
причину; поддерживают положительные самоощущения детей, развивают 
умение адаптироваться в среде сверстников, учат детей беречь, заботиться друг о 
друге.  Педагоги детского сада способствуют развитию артистических качеств 
воспитанников, раскрывают их творческий потенциал, вовлекая их в различные 
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок, спектаклей. 
Дети выступают перед родителями, сверстниками, другими гостями. 
Упражнения и задания мотивируют детей на импровизацию, самовыражение в 
художественной и музыкальной деятельности. 

В процессе изобразительной деятельности осуществляется работа по 
формированию у детей реальных образов предметов окружающего мира. На 
всех этапах обучения детей с нарушением зрения изобразительной 
деятельности воспитанников обучают поэтапному обследованию предметов, 
умению анализировать их основные признаки. В зависимости от степени 
сохранности зрения, интеллектуальных и речевых возможностей детей, 
подбираются разнообразные (величина, форма, объемность, цвет, 
контрастность), максимально удобные для использования материалы, 
продумываются способы предъявления материала; подбираются 
соответствующие формы инструкций. К оценке результатов 
изобразительной деятельности педагоги подходят индивидуально, 
дифференцированно, с учетом состояния зрения детей, уровня общего 
развития, навыков и умений изобразительной деятельности.  

Дефицит зрительных возможностей сказывается на речевом развитии 
дошкольников. Формирование речи детей с нарушением зрения протекает в 
более сложных условиях, чем у зрячего ребенка. Расстройства речи и 
нарушение зрения у детей являются сложным дефектом, в котором 
прослеживаются определенные связи и взаимодействие речевой и зрительной 
недостаточности. Для развития речи детей с нарушением зрения особое 
значение имеет усвоение ими родного языка, формирование речи. Развитие 
речи осуществляется во всех видах деятельности детей и является 
необходимой частью коррекционно-воспитательной работы детского сада 
для детей с нарушением зрения. Использование педагогами разнообразных 
организационных форм конструирования партнерских взаимодействий 
предполагает реализацию  методов, максимально активизирующих 
мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность 
дошкольников. 

Логопедическая помощь способствует восполнению сенсорной 
недостаточности, активизации познавательной деятельности детей, 
формированию черт личности, формированию фонетически и грамматически 
правильной речи. В процессе коррекционной работы учитывается разный 
речевой уровень детей. Особое значение здесь приобретает индивидуальная 
работа педагога с каждым ребенком. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 



 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

  самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 


