
Пояснительная записка к «Образовательной программе МДОУ №10» 

 Нормативно-правовая база, как основа разработки образовательной 

программы МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 10 г.Кировска» 

        Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 10» (далее по тексту - 

Программа) построена с учетом общих требований, изложенных в правовых нормативных 

актах, которые реализуют образовательную и воспитательную деятельность в России. Она 

разработана на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», Федеральной 

программы развития образования, Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, основных положений Концепции дошкольного воспитания. Ключевым 

практическим ориентиром Программы является Конвенция о правах ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы разработано на основе «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой (3-е издание, 2005 года) 

       Содержание коррекционной работы разработано на основе «Программы специальных 

(коррекционных) учреждений 4 вида» под редакцией Л.И.Плаксиной (М., 2003 года). 

      Программа принята Советом педагогов МДОУ №10. 

 Структура групп ДОУ 

В Детском саду функционирует 6 групп компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- ясельный возраст :                            1 младшая группа ( дети от 2 до 3 лет); 

- младший дошкольный возраст:       2 младшая группа ( дети от 3 до 4 лет);   

- средний дошкольный возраст :       Средняя группа  ( дети от 4 до 5 лет)  ;  

- старший дошкольный возраст:        Старшая группа ( дети от 5 до 6 лет);  

                                                               Разновозрастная группа ( дети от 5 до 7 лет); 

                                                        Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет). 

 Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитывающихся в МДОУ «Детский сад №10» 

У преобладающего большинства дошкольников, посещающих МДОУ № 10 основным 

диагнозом является амблиопия и косоглазие, так же детский сад посещают дети с миопией, 

гиперметропией, катарактой. Около 30% детей являются слабовидящими. Нарушение 

зрения влечет за собой появление многочисленных вторичных отклонений. Нарушения 

зрительной системы наносят огромный ущерб формированию психических процессов и 

двигательной сферы ребенка, его физическому и психическому развитию. Эти отклонения 

от нормы затрагивают деятельность многих систем организма. Вторичные отклонения 

могут быть внутрисистемными  и межсистемными. 

I. Внутрисистемные отклонения. Ведущим и определяющим появление различных 

отклонений при нарушении органа зрения является искажение зрительного восприятия. 

Этот недостаток обусловлен снижением остроты зрения. Нарушение центрального зрения 



в свою очередь ведет к нарушениям периферического и бинокулярного зрения, приводит к 

недоразвитию или нарушению глазодвигательных функций, затрудняет фиксацию взора. 

У многих детей с нарушениями зрения встречаются аномалии цветовосприятия. При 

амблиопии острота зрения снижается более выражено на одном глазу, что затрудняет 

развитие бинокулярного стереоскопического зрения. Это вызывает искажение в оценке 

пространственного положения предметов, их частей. При косоглазии и сужении поля 

зрения выявляют недостатки прослеживающей функции зрения. Данные недостатки 

корректируются при своевременном медико-педагогическом воздействии. 

II. Межсистемные отклонения в психическом развитии. Зрительное восприятие связано 

со всей сенсорной системой человека, влияет на психофизическое развитие ребенка, 

формирование эмоционально- волевой сферы. Вторичные отклонения затрагивают 

познавательные процессы, речь и мышление слабовидящих дошкольников.  

ВОСПРИЯТИЕ. Вследствие поражения органа зрения ведущие, ядерные отклонения 

затрагивают зрительное восприятие. Зрительное восприятие у слабовидящих детей 

отличается большой замедленностью, узостью обзора, сниженной точностью. 

Формирующиеся у них зрительные представления менее четкие и яркие, чем у нормально 

видящих сверстников. Часто зрительные представления искажены. Несмотря на это, 

зрение остаётся ведущим анализатором. Слабовидящий пользуется зрением как основным 

средством восприятия. Осязание и слух не заменяют зрительных функций ребенка. 

ВНИМАНИЕ. Внимание — обязательное условие всякой деятельности. Развитие 

внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении произвольным 

вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его устойчивости, в улучшении его 

распределения и в более быстром его переключении. Так как у ребенка с аномалиями 

зрения низкая познавательная активность,  то  развитие  внимания  как  непроизвольного,  

так в последствии и произвольного замедляется. В компенсаторном развитии 

слабовидящих детей большая роль принадлежит совершенствованию внимания во всем 

многообразии его качеств.  

ПАМЯТЬ. Память дошкольников с патологией органа зрения также имеет свои 

особенности. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный 

опыт затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, воспроизведения, 

узнавания и забывания. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и 

узнавания зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий слабовидящих дошкольников. У детей с амблиопией и косоглазием 

затрудняется выработка системы сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою 

очередь влияет на качество запоминания зрительного материала и оказывает в 

дальнейшем негативное влияние на формирование мыслительных процессов. 

РЕЧЬ. Зрительная патология влияет на формирование речи дошкольников с амблиопией и 

косоглазием. В психологии различают следующие функции речи: коммуникативная, 

обобщающая, регулирующая. Особенности формирования коммуникативной функции 

речи заключается в трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет 

формирование фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным 

запасом, т. к. у слабовидящих дошкольников сужен объём воспринимаемого пространства 



и ограниченно поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в 

формировании и смысловой стороны коммуникативной функции речи. Обобщающая 

сторона речи является оперативным инструментом мышления человека. 

Недифференцированность зрительных образов, бедность зрительных представлений, 

несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняет качественное формирование данной речевой функции. Особенности 

регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями каждого 

человека. Это общее положение характерно и для слабовидящих.  

МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Мышление, как высшая форма отражения 

действительности, в детском возрасте связанно со всеми перечисленными психическими 

процессами. Особенности ощущения и восприятия, внимания и памяти детей с 

нарушением зрения влияют на формирование всех мыслительных процессов. Для 

качественного процесса обобщения необходимо иметь достаточный запас чувственного 

опыта, уметь выделять главное, существенное. Следовательно, этот процесс может быть 

сформирован только в работе над зрительным восприятием, вниманием, памятью. Для 

развития аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение сенсорными 

эталонами, прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами 

дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. На формирование 

процесса абстрагирования влияет практический опыт ребенка, что тоже возможно только 

в деятельности. Особенности формирования мыслительных процессов у детей с 

косоглазием и амблиопией зависят от индивидуальных особенностей развития всех 

психических процессов ребенка. 

III. Межсистемные отклонения в физическом развитии. Патология органа зрения 

опосредованно влияет на физическое развитие ребенка с амблиопией и косоглазием. При 

правильно организованной коррекционной работе отклонения в физическом развитии 

могут не проявиться. Однако следует помнить, что при более грубых, значительных 

отклонениях развитие всей двигательной сферы требует пристального внимания со 

стороны взрослых. Для предупреждения и коррекции возможных отклонений необходима 

целенаправленная систематическая работа. Отклонения в двигательных навыках 

проявляются, прежде всего, в нарушениях координации и ориентировки в большом 

пространстве. Со стороны моторики у слабовидящих детей встречаются стертые 

двигательные нарушения, проявляющиеся в неловкости, некоординированности, 

скованности движений, быстрой утомляемости, в неумении выполнять сложные 

двигательные акты. Данные нарушения исправляются путем выполнения двигательных 

заданий, которые имеют целью развитие мышечно-суставного чувства, ориентировки в 

пространстве и времени, способности ощущать темп, быстроту движений, их амплитуду. 

Вторичным отклонением при низкой остроте зрения является нарушение осанки. 

Впоследствии сколиоз становится самостоятельным нарушением, влекущим за собой 

новые отклонения развития: гиподинамию, нарушение обмена веществ, нарушение в 

работе внутренних органов и др. Нарушения в формировании навыков мелкой моторики 

также являются вторичными отклонениями патологии органа зрения. Движения руки у 

ребенка с амблиопией и косоглазием носят неточный, скованный характер. Работа мелкой 

моторики сопровождается повышенным, чрезмерным напряжением, что в свою очередь 



ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять ребенком задания, связанные с 

мелкими точными движениями руки: вырезывание, рисование, штриховка, письмо, шитьё. 

         Изучение структуры дефекта позволяет при планировании коррекционно-

педагогической работы учитывать индивидуальные особенности, сформированные 

навыки и умения, компенсаторные возможности каждого ребенка. Раннее выявление 

патологии, своевременное начало офтальмологической помощи и коррекционно-

педагогической работы ослабляет степень выраженности, а порой и предупреждает 

развитие вторичных отклонений в развитии детей. 

 Внешние факторы риска в усвоении Программы 

1. Загрязнение окружающей среды. 

2. Педагогическая запущенность. 

3. Нарушение зрительного режима. 

4. Размер мебели не соответствует росту ребенка, нарушение посадки во время 
занятий и игр (поза, наклон головы) 

5. Непроведение (незнание) зрительных гимнастик и релаксаций, нарушение  
ношения очков и  окклюзии. 

6. Пропуски посещения детского сада. 

7. Нарушение режима «Динамических поз». 

8. Нарушение «Охранительного режима» , чередования учебы и отдыха. 

9. «Сенсорный голод» в условиях Заполярья. 

 
 Внутренние факторы риска в усвоении Программы 

1. Генетические влияния. 

2. Гиперактивность. 

3. Нарушения физического развития. 

4. Нарушения нейросенсорного развития (слух, зрение, речь и другие). 

5. Нарушения нервно-психического развития (ЗПР и другие). 

6. Вторичные отклонения в состоянии здоровья, вызванные различными 

заболеваниями. 

 

 Приоритетные направления деятельности по реализации Программы 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

речевой, исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 

2. Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей  по реализации Программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Целью  Детского  сада  является обеспечение всестороннего полноценного 

воспитания, обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей семьи и 

общества. 

 



 Основными  задачами, способствующими достижению цели деятельности   

Детского  сада,  являются: 
1. Обеспечение условий для социальной адаптации детей; 

2. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей; 

3. Осуществление познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в соответствии с 

реализуемой образовательной программой; 

4. Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

5. Обеспечение достижения воспитанниками готовности к школе; 

6. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей.   

 

 Образовательные области  Программы: 
1. Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность 

образовательных областей:     «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому . 

2. Содержание коррекционной работы включает совокупность образовательных 

областей:  «Развитие зрительного восприятия»,  «Коррекция нарушений речи», 

«Развитие осязания и мелкой моторики»,  «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ориентировка в пространстве».     

 Особенности осуществления образовательного процесса в  МДОУ 

компенсирующего вида: 

               В каждой возрастной группе дети делятся на подгруппы, учитель-дефектолог и 

воспитатель проводят каждый свое занятие в одно и тоже время, при этом учитель-

дефектолог берет детей с тяжелыми нарушениями зрения с занятия воспитателя  и на 

своем занятии реализует те же задачи, что и воспитатель, но развивает при этом у детей с 

тяжелыми нарушениями зрения дополнительно : зрительное восприятие, ориентировку в 

пространстве, осязание и моторику, социально-бытовую ориентацию.  

             Длительность подгрупповых коррекционных занятий учитель-дефектолога 

совпадает с длительностью общеобразовательных занятий воспитателя. Учителя-

дефектологи не берут детей с музыкальных занятий и занятий по физическому 

воспитанию. Эти занятия проводятся фронтально, со всей группой детей, музыкальным 

руководителем и инструктором по физвоспитанию ( рекомендации Л.Плаксиной, 

Е.Подколзиной - Институт коррекционной педагогики  РАО, г. Москва). 

           Все занятия имеют коррекционную направленность, педагоги регулярно проводят 

1-2 физминутки с  упражнениями на снятие зрительного утомления. На 

общеобразовательных занятиях воспитатели так же решают коррекционные задачи: на 

коррекцию зрительных, речевых и моторных нарушений, на формирование навыков 

социально-адаптивного поведения. Поэтому количество занятий и общая нагрузка в 

неделю во всех возрастных группах не увеличиваются.  



               На базе детского сада в течение учебного года работает «Логопедический пункт», 

где дети с нарушениями речи получают коррекционную помощь учителя-логопеда. 

              Начиная со 2 младшей группы проводятся занятия по обучению детей плаванию, 

что помогает корригировать опорно-двигательный аппарат, снижать заболеваемость 

воспитанников. 

              С целью общего оздоровления организма детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях Заполярья - в течение учебного года проводятся творческие и 

физкультурные каникулы не менее 30 календарных  дней ( ноябрь, январь, март). 

Коррекционная работа во время каникул проводится в полном объёме. Общая 

длительность учебного года 36 недель. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

  - принцип развивающего образования на основе научного положения Л.С. Выготского 

о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие, развитие 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей; 

- принцип научной обоснованности образовательного и коррекционного процесса, 

практической применимости педагогических подходов; 

-  принцип полноты, необходимости и достаточности содержания образования; 

- принцип единства воспитательных, развивающих, коррекционных и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возрастными возможностями  и психофизическими особенностями воспитанников; 

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

-  принцип решения программных задач (воспитательных, развивающих, коррекционных 

и обучающих) в совместной деятельности взрослого и детей, в  самостоятельной 

деятельности детей не только во время обучения, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой детского сада; 

 - принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками, основной формой работы с детьми  и ведущим видом деятельности 

является ИГРА; 

- принцип создания в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

- принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и традиций, 

приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, 

знание, мораль, искусство, труд); 

      - принцип преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей     

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста. 



      Учебный план составлен в соответствии с реализуемой Образовательной программой, 

отражает основные компоненты коррекционно-педагогической работы с воспитанниками. 

Учебный план закреплен решением Совета педагогов МДОУ №10 и утвержден приказом 

руководителя. Расписание образовательной деятельности утверждено руководителем, 

составлено в соответствии с Учебным планом. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №10 г.Кировска» 

1. Инвариантная часть 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

1.1 Познавательно-речевое направление с 

осуществлением коррекционной 

направленности 

3.5 3 3 4 5.75 

 Познание (конструирование, ФЭМП, 

сенсорное воспитание, предметное 

окружение) 

1.5 2 2 2 2.75 

 Коммуникация (развитие речи: ЗКР, словарь, 

ГСР, связная речь, подготовка к обучению 

грамоте) 

1 0.5 0.5 1 2 

 Чтение художественной литературы 1 0.5 0.5 1 1 

1.2 Социально-личностное направление с 

осуществлением коррекционной 

направленности 

0.5 0.5 0.5 2 1.25 

 Социализация (явления общественной 

жизни, экскурсии) 

0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 

 Труд  (ручной труд) - - - 0.5 0.5 

 Безопасность (природное окружение, 

экологическое воспитание) 

0.25 0.25 0.25 1 0.25 

1.3 Художественно-эстетическое направление 

с осуществлением коррекционной 

направленности 

4 4.5 4.5 4 5 

 Музыка 2 2 2 2 2 

 Художественное творчество (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 2.5 2.5 2 3 

1.4 Физическое направление с 

осуществлением коррекционной 

направленности 

2 3 4 5 5 

 Здоровье (бассейн) - 1 1 2 2 

 Физическая культура (в зале, на улице) 2 2 3 3 3 

2.  Вариативная часть 

 Коррекционные занятия (подгрупповые) 2 5 5 5 5 

 ВСЕГО В НЕДЕЛЮ: 10 11 12 15 17 



 Годовой план работы МДОУ №10 нацелен на решение актуальных задач 

воспитания, обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в данном учебном году. В соответствии с задачами в плане 

определены конкретные мероприятия и содержание работы с педагогическим, 

медицинским и обслуживающим персоналом. Годовой план принимается на 

заседании Совета педагогов детского сада. 

 

Структура Годового плана МДОУ №10: 

 

1. Анализ выполнения годового плана за предыдущий учебный год. 

2. Основные направления и задачи работы коллектива на предстоящий 

учебный год. 

3. Система работы с кадрами: повышение социальной активности, мастерства 

и квалификации педагогов, семинары, практикумы, тренинги, консультации 

для сотрудников. 

4. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

5. Апробация и внедрение инновационных технологий и методик. 

6. Заседания Совета педагогов. 

7. Заседания психолого-медико-педагогического консилиума. 

8. Контроль, образовательный мониторинг и аудит. 

9. Система взаимодействия с семьями воспитанников. 

10. Работа по преемственности со школой. 

11. Методическое обеспечение педагогического процесса.  

12. Медицинская работа. 

13. Административно-хозяйственная работа. 

14. Приложение (перспективные планы воспитателей и планы-программы 

специалистов детского сада). 

 

  В детском саду ведётся стратегическое, тактическое и оперативное планирование: 

 

Составлено перспективное и осуществляется календарное планирование 

образовательной деятельности. Календарное планирование образовательной 

деятельности подтверждает выполнение учебного плана (количество занятий по 

Стратегическое 

планирование: 

Основные 

стратегические  

направления  

развития  

Программа  

развития 

МДОУ№10 

Концепция 

развития  

МДОУ№10 

Образова-

тельная 

программа 

МДОУ №10 

Модель  

Выпускника 

МДОУ №10 

Тактическое 

планирование: 

Годовой план 

МДОУ№10 

Учебный план  

МДОУ №10 

Расписание  

образовательной 

деятельности 

МДОУ №10 

Перспек-

тивные 

планы 

педагогов 

Индиви-

дуальные 

карты 

развития 

ребенка 

Оперативное 

планирование: 

Календарные 

планы 

воспитателей 

Планы-

программы 

специалистов 

Перспективные 

планы педагогов 

Темати-

ческие 

планы 

педагогов 

Диагности-

ческие 

таблицы 

развития 



разделам образовательной программы, определенных учебным планом, полностью 

соответствуют количеству занятий в календарном планировании). 

Документация специалистов,  осуществляющих коррекционное направление 

деятельности Учреждения, соответствует  Приложению к письму МО РФ от 

15.01.2002 № 03-51-5 ин/ 23-03 «Перечень рекомендуемой документации для 

специалистов, участвующих в интегрированном воспитании и обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии» и представляет собой следующие 

документы: 

 

- учителей-дефектологов: перспективные планы, календарные планы, планы 

индивидуальных занятий, тетрадь взаимосвязи с воспитателями, аналитические 

отчеты о результатах работы, индивидуальные  тифлопедагогические карты. 

- учителя-логопеда: индивидуальные карты речевого развития, календарные планы 

индивидуальных занятий, перспективные тематические и календарные планы 

подгрупповых занятий (для детей 4-5 лет, 5-6 лет; 6-7 лет), тетрадь 

индивидуальных занятий с ребёнком, тетрадь взаимосвязи логопеда с 

воспитателями, аналитические отчёты о результатах коррекционной работы. 

- музрука и инструктора по физкультуре: перспективные планы, календарные 

планы, аналитические отчеты о результатах работы. 

- воспитателей: перспективные планы, календарные планы, тетрадь взаимосвязи со 

специалистами, отчёты о результатах усвоения детьми образовательной 

программы. 

 

 

  
  

 


