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ВВЕДЕНИЕ 

В законодательных актах РФ дети, которые по степени и характеру 

зрительных нарушений не могут быть отнесены к слабовидящим, обозначены как 

дети с амблиопией и косоглазием. Эти дети входят в более широкую группу по 

клиническим формам нарушения зрения. Понимание общих особых 

образовательных потребностей дошкольников этой группы, определяемой как 

дети с функциональными расстройствами зрения (далее – дети с ФРЗ) [Фомичева 

Л.В., 2007], ориентировали на разработку адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 3» для детей дошкольного возраста 3-7 лет групп 

компенсирующей направленности детей с нарушением зрения всей группы, в том 

числе для детей с амблиопией и косоглазием. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее АООП) МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» 

разработана на основе Примерной АООП, являющейся документом, с учетом 

которого организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования (далее – Организации), самостоятельно разрабатывают 

и утверждают адаптированную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования для детей с ФРЗ дошкольного возраста. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста (далее – Программа, 

АООП) с ФРЗ, в том числе для детей с амблиопией и косоглазием, 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. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Так, в основу разработки АООП ДО МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 3» взяты 

- модульная структура программы, реализующей принципы Стандарта по 

организационно-управленческому статусу; 
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- рамочный характер для раскрытия представления общей модели 

образовательного процесса в МБДОУ, 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 организации 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 создана данная АООП ДО; 

- три основных раздела – целевой, содержательный и организационный 

содержания Программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

Целевой раздел АООП ДО для детей дошкольного возраста c нарушением 

зрения включает пояснительную записку с обозначением ее цели и задач, 

описанием особенностей развития и особых образовательных потребностей детей 

с ФРЗ, определяются приоритетные направления деятельности МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 3», принципы и подходы к формированию и 

механизмы адаптации АООП ДО, планируемые результаты ее освоения (в виде 

целевых ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией. 

Содержательный раздел АООП ДО включает: 

1. описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям ФГОС ДО с выделением в каждой из них актуальных для ее освоения 

воспитанниками с нарушением зрения видов детской деятельности: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

2. описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей со зрительной депривацией; 

3. раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия 

взрослых с детьми; 

4. взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программа определяет содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей 

детей с ФРЗ, их особых образовательных потребностей с описанием 

коррекционно-компенсаторных задач по направлениям педагогической 

деятельности. Освоение адаптированного к особым образовательным 
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потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных 

областей обеспечивает развитие у воспитанников с ФРЗ предпосылок освоения на 

следующей ступени образования ООП НОО. 

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с 

нарушением зрения содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей ребенку с нарушением 

зрения профилактику и при необходимости коррекцию трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием зрительной депривации, успешное освоение 

образовательных областей, определенную готовность к обучению в школе. 

АООП ДО обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с ФРЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей с ФРЗ, не имеющих других, кроме 

зрительного, первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, 

двигательных). В тоже время, Программа учитывает особенности здоровья детей 

этой группы. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в 

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

организацию самостоятельной деятельности воспитанников. Под совместной 

деятельностью педагогов и детей с ФРЗ понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы 

с воспитанниками. Особое внимание в Программе обращается на владение 

педагогами средствами общения в системе координат «зрячий– с нарушением 

зрения», на умения зрячего взрослого социума организовывать все виды детской 

деятельности ребенка с ФРЗ, поддерживать его инициативность и 

самостоятельность в разных сферах жизнедеятельности.  

Под самостоятельной деятельностью детей с ФРЗ понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного 

коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым 
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ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Особое внимание в Программе 

уделяется созданию взрослыми условий общения и практического взаимодействия 

сверстников в системе координат «с нарушением зрения – с нарушением зрения», 

«без – с нарушением зрения». 

В Организационном разделе АООП ДО представлено, в каких условиях 

реализуется и осуществляется данная программа: материально-техническое 

обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, режим дня, особенности социокультурной среды, организация 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей с нарушениями 

зрения дошкольного возраста, дано определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по дошкольному образованию. 

Объем обязательной части АООП ДО составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 

объема. 

АООП ДО также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме психолого-педагогической диагностики развития 

детей, а также качества реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ. Система оценивания качества 

реализации программы, направлена, в первую очередь, на оценку созданных 

образовательного учреждения условий внутри образовательного процесса. 
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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Адаптированной программы 

Цель АООП ДО для детей дошкольного возраста с ФРЗ, в том числе детей с 

амблиопией и косоглазием, – создание образовательной среды, обеспечивающей 

каждому ребенку личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 

недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через 

удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 

восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование 

социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие 

ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи реализации АООП ДО: 

- формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 

(онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной 

области с преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, 

формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 

детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 

осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных 

нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых 

обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

- повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и 

расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении 

действительности с установлением связей разного порядка, организации 

собственной деятельности; 

- формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о 

себе, развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 
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- обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общего образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

- создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 

базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной 

активности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с ФРЗ. 

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с ФРЗ 

Развитие детей дошкольного возраста с нарушением зрения характеризуется 

теми же закономерностями, что и детей с нормой зрения. Однако по причине 

зрительных нарушений этапы онтогенеза всех психических процессов и 

формирования личности у детей с функциональными расстройствами зрения 

растянуты во времени. 

У детей этой группы 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 этой группы 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 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, 
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постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 

(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); 

амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, дисбинокулярная 

с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются 

разные степени аметропий: слабая (до 0,3) и средняя (от 0,3 до 0,6). Дети могут 

иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения 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 МБДОУ), коррекционно-

развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

воспитателей возрастных групп и специалистов (дефектолога, логопеда, педагога-

психолога, интсруктора по физической культуре, по плаванию, музыкального 

руководителя) с решением задач активизации зрения, зрительных функций 

ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного 

восприятия. 

Дети этой группы 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 
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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 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 
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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; 

- 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;  
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- 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:  

- 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. 
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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 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 
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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 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:  
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- 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: 

- сниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия; 
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- 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 психо-эмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия; 

- потребности обогащения 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; 

- потребности использования 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; 

- потребности повышения и целенаправленного развития ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей 

ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных 

сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли 
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памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, 

формировании правильных и точных умений, навыков, движений и действий во 

внешнем плане; 

- потребности накапливания позитивного опыта, умений и навыков общения 

(субъектно-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением 

трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером 

по общению в совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения 

в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- потребности владения взрослым социумом средствами общения, 

учитывающими трудности визуального отражения окружающего ребенком с 

нарушением зрения; 

- потребности развития умений и навыков позитивного и результативного 

взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 

- потребности повышения двигательной активности с обеспечением освоения 

опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развития и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формирования двигательных умений и 

навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в 

условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развития 

точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности 

освоенных движений; развития зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- потребности целенаправленного развития 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; 

- потребности предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с 

нарушением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- потребности поддержания и развития активности, самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими 

особенностями, обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, 



21 
 

с развитием инициативности; развития чувства нового, познавательных интересов 

и любознательности; 

- потребности раннего и системного коррекционно-педагогического 

сопровождения специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-

моторной координации, зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма; 

- потребности раннего и системного лечебного сопровождения 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 контрастной 

чувствительности, повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, 

развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и 

устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- потребности организации жизнедеятельности в ДОУ, поддержке 

специалистами детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, 

психо-эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-

восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

- потребности расширения знаний, представлений, опыта практического 

освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека; 

- потребности поддержки родителей с формированием ими адекватного 

отношения к настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с 

нарушением зрения. 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 3» 

Выбор приоритетных направлений деятельности МБДОУ обусловлен 

особыми образовательными потребностями детей с ФРЗ и необходимостью 

расширения границ образовательных сред их удовлетворения. 

Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность» 

Выбор данного направления приоритетной деятельности ДОУ обусловлен 

недостаточностью и особенностями физического развития детей с ФРЗ, их 

особыми образовательными потребностями, связанными с необходимостью 

особого поддержания их физического здоровья в условиях наличия 
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полисистемной хронической патологии; охраной и укреплением функциональной 

деятельности зрительного анализатора; развитием и восстановлением 

нарушенного зрения до нормальных значений; воспитанием двигательной 

активности; преодолением трудностей формирования двигательных умений и 

навыков с повышением координационных способностей. 

Деятельность ДОУ по данному направлению включает: 

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения с 

осуществлением плеопто-ортоптического лечения с задачами повышения остроты 

зрения амблиопичного глаза, достижения ортофории, развития фузии, 

бинокулярных механизмов и др.; 

- организацию профилактической работы и создание офтальмо-

гигиенических условий, облегчающих зрительную работу, обеспечивающих 

поддержку и развитие всех структур зрительной системы; 

- охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его 

ухудшения, развитие сохранных и восстановление нарушенных зрительных 

функций, наращивание зрительной работоспособности: 

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных 

нагрузок с учетом зрительных режимов для детей с нарушением зрения, в том 

числе амблиопией и косоглазием, соотносимых с этапами плеопто-ортоптического 

лечения; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для 

зрительной работы в соответствии с клиническими формами нарушения зрения; 

- укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, 

кровоснабжения (общего и местного); 

- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний; 

- организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях; 

- организацию жизнедеятельности дошкольников с ФРЗ с учетом 

полисистемного хронического заболевания, прежде всего, с учетом состояния 

опорно-двигательного аппарата, осанки и состояния нервной системы с 

проявлением ребенком гиперактивности; 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и общей и 
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зрительной двигательной активности ребенка с ФРЗ с максимально возможным 

удовлетворением им последней в непосредственно образовательной деятельности 

и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- целесообразную организацию режима питания с поддержанием 

функциональной деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-

физического тонуса зрительного анализатора; 

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с 

нарушением зрения с учетом факторов риска для зрения и здоровья в целом 

(отводы по медицинским показаниям); 

- создание педагогических условий воспитания у дошкольников с 

нарушением зрения начал сознательного отношения к проблемам нарушенного 

зрения, его гигиене, охране, развитию (повышение качественных характеристик 

отдельных функций и зрения в целом), к использованию оптических  средств его 

коррекции, бережному обращению с очками; формирование адекватного 

отношения к собственным зрительным возможностям, умениям его успешного 

использования в разных видах деятельности, развитие желания излечиться; 

- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности  детей 

с нарушением зрения педагогических и коррекционно-развивающих средств 

физического развития, обеспечивающих им объем движений, достаточный для 

удовлетворения двигательной активности, поддержание бодрого состояния, 

общего здоровья и здоровья органов чувств; 

- широкую и рациональную организацию физкультурных мероприятий в 

МБДОУ как резерва двигательной активности (общей, глазной) дошкольников с 

ФРЗ как средства поддержания их работоспособности (общей и зрительной), 

оздоравливания и повышения функций и систем организма, в т.ч. развития 

правильной осанки, укрепления и повышения функциональной деятельности 

ЦНС, укрепления разных групп мышц, развития дыхательной системы; 

- создание организационно-педагогических условий развития дошкольниками 

c ФРЗ мелкой моторики рук, координационных способностей, зрительно-

моторной координации, ловкости, скорости, быстроты реакции, выносливости; 

реализации ими потенциальных возможностей освоения подвижных игр разной 

степени подвижности, разнообразных по содержанию игровых действий, по 

предметно-пространственной их организации; 

- организацию и осуществление мероприятий по повышению родительской 

сознательности и компетентности в решении вопросов развития функциональных 
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возможностей детского организма в условиях ОВЗ, поддержание и развитие 

нарушенного зрения с формированием адекватного отношения к настоящим и 

будущим зрительным возможностям. 

Направление «Художественно-эстетическая образовательная 

деятельность» 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности МБДОУ 

обусловлена особой адаптационно-компенсаторной и коррекционно-развивающей 

ролью разных видов художественно-эстетической деятельности для детей с ФРЗ 

через присвоение ими опыта самовыражения и самореализации, требующих, в 

свою очередь, не исполнителя, а «созидателя», с освоением разных средств 

выразительности, повышением ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения, развитием 

различных сторон зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей, 

удовлетворением познавательной, двигательной активностей, актуализации 

координационных, творческих способностей, развитием волевых качеств 

личности, ее гармонизации, утверждением и познанием своего «Я».  

Разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников с 

нарушением зрения имеют для них особое значение и с точки зрения обогащения 

чувств, кроме эстетических – практических, интеллектуальных, сенсорных, 

познавательных, нравственных, развития эмоций (их вербальных и невербальных 

средств выражения). 

В соответствии с этим данное направление образовательной деятельности 

включает в себя создание особой образовательной среды, вовлекающей и 

предоставляющей дошкольнику с нарушением зрения возможность проявить, 

реализовать свои способности, одаренность, творческие потребности, осваивать 

опыт самодеятельности, свободы движений, речи, активного и эффективного 

использования зрения для достижения целей самореализации. 

Для реализации данного направления деятельности в МБДОУ созданы 

максимально благоприятные условия для развития детского художественного 

творчества ребенка с нарушением зрения с учетом индивидуально-

типологических и особых образовательных потребностей этой группы детей: 

- определены виды художественно-эстетической деятельности, в которые 

вовлекаются дети: музыкально-ритмическая деятельность; музыкально-

театральная деятельность; певческая деятельность; познавательно-творческая 

деятельность; художественно-творческая продуктивная деятельность; 
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словотворческая деятельность и др. с учетом интеллектуальных возможностей 

детей и с опорой на детский личный опыт; 

- создана и постоянно обновляется доступная привлекательная для освоения 

дошкольниками с нарушением зрения определенного вида художественно-

эстетической деятельности предметно-пространственная среда; 

- реализуются педагогические условия, побуждающие и поддерживающие 

любознательность, инициативность, творческую активность ребенка с 

нарушением зрения, помогающие ему развивать устойчивый интерес к 

деятельности, чувствовать атмосферу творчества и сотворчества; 

- в художественно-эстетическую образовательную среду дошкольников с 

нарушением зрения (ее создание, адаптацию и реализацию в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников) привлечены все 

специалисты дошкольного учреждения, реализующие АООП ДО (воспитатели, 

учителя-тифлопедагоги, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре (плаванию) и владеющие 

адекватными методами и приемами взаимодействия с детьми с нарушением 

зрения с учетом их индивидуально-типологических особенностей; 

- педагогами решаются образовательные задачи по актуализации 

интегративных знаний и умений детей из различных областей, коррекционных 

задач: обогащение и развитие чувственного опыта, развитие зрения и зрительного 

восприятия с компенсацией трудностей зрительного отражения, повышение 

речевого потенциала, актуализация опыта и представлений детей в эмоциях, 

чувствах, практических умениях; 

- дети обеспечиваются возможностью воспринимать, эмоционально 

откликаться на продукт и результат своей деятельности (организовываются 

презентации, выставки, концерты и др.); 

- педагоги постоянно взаимодействуют с родителями по вовлечению их в 

образовательную деятельность по данному направлению с развитием у значимых 

для каждого ребенка близких взрослых позитивного восприятия возможностей и 

личностных достижений дошкольников с нарушением зрения. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию АООП ДО, механизмы 

адаптации 

Принципами построения АООП ДО МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 3» являются соответствующие требованиям ФГОС ДО и 

обозначенным и раскрытым в Примерной АООП ДО. Вместе с тем, АООП ДО 
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МБДОУ учитывает индивидуально-типологические особенностей детей с ФРЗ, 

наличие у них особых образовательных потребностей c необходимостью их 

удовлетворения образовательной средой. В соответствии с принципом 

педагогической целесообразности уточняет объем и содержательное наполнение 

образовательной деятельности. 

Принципы построения данной АООП ДО: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников образовательного учреждения) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество образовательного учреждения с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

- принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их 

развития, учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и 

ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

В соответствии с этим принципом акцентированы важность подбора и 

предложений, вовлечения ребенка в разнообразные виды деятельности, 

содержание которых не только доступно, но и актуально для развития зрения и 
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зрительных функций, их восстановления у дошкольника с амблиопией и 

косоглазием, зрительного восприятия на данном этапе для его самостоятельности 

и активности в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону 

ближайшего развития, использование методов, повышающих зрительную 

активность и развивающих зрительные умения дошкольника с нарушением 

зрения. 

- АООП ДО сочетает принципы научной обоснованности и практического 

применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционной, 

компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками данной группы воспитанников; определяет и раскрывает 

специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями детей с ФРЗ и их особыми 

образовательными потребностями: коррекционно-развивающее предметное 

содержание образовательных областей, отражающее задачи активизации зрения и 

зрительного восприятия, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности, создание востребованной 

детьми c ФРЗ коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ, 

коррекционно-развивающая работа специалиста. 

- полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей деятельностей дошкольного образования. Образовательная и 

коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в 

рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой 

образовательной области имеет коррекционно-развивающую направленность для 

зрения и зрительного восприятия, предметное содержание образовательных 

областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной работы. 

АООП ДО для детей с ФРЗ в своих составляющих, в т. ч. в содержании 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована 

на удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с 

нарушением зрения. Придание содержанию образовательных областей 

коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с ФРЗ 

особых образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с 

коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития 

дошкольников с нарушением зрения с достижением ими интегративных 

характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне возрастных возможностей и с 

учетом индивидуально-типологических возможностей. 
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Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области 

понимается особое, кроме общеобразовательного, значение для развития зрения и 

зрительного восприятия дошкольника с ФРЗ с преодолением им определенных 

трудностей развития, появление которых обусловлено негативным влиянием 

(прямым или опосредованным) нарушенного зрения. АООП ДО обозначает для 

каждой образовательной области целевые коррекционно-развивающие установки, 

отражающие целеполагающее значение области для развития детей с ФРЗ, 

восстановления ими зрительных функций и определяет специальные направления 

педагогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-

развивающих задач образовательной области – специальное содержание 

образовательной деятельности, учитывающее особые образовательные 

потребности детей с ФРЗ. 

- АООП ДО отражает комплексность и единство лечебно-профилактических, 

cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с 

обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке 

нарушенного зрения с момента поступления ребенка в Организацию. 

Механизмом адаптации АООП ДО МБДОУ с сохраненной структурной 

целостностью, определением и раскрытием механизма адаптации в соответствии с 

ФГОС ДО выступает формирование образовательной программы как системы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с ФРЗ. 

Элементами механизма адаптации выступают: 

- целевые ориентиры данной АООП ДО, конкретизированные 

разработчиками с учетом оценки реальных возможностей воспитанников с ФРЗ  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3»; 

- специальные условия образования в МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 3», обеспечивающие развитие зрения и зрительного восприятия, 

его механизмов (функционального, операционального, мотивационного в их 

триединстве) в соответствии с возрастными возможностями, повышающие 

адаптивные возможности ребенка в период плеопто-ортоптического лечения с 

использованием окклюзии и побуждающих их к доступной активности и 

инициативности в разных сферах жизнедеятельности; 

- выбор приоритетных направлений деятельности МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 3» с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ФРЗ и необходимостью расширения границ образовательных сред их 

удовлетворения; 
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- уточнение предметного наполнения и объема образовательной деятельности 

в пяти образовательных областях, исходя из принципа педагогической 

целесообразности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях, коррекционно-развивающей 

деятельности, лечебно-восстановительной работе; 

- реализация принципа коррекционно-развивающей направленности 

образовательной деятельности образовательного учреждения в пяти 

образовательных областях; 

- описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных 

условий. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения АООП ДО МБДОУ предполагают 

конкретизацию требований ФГОС ДО к целевым ориентирам дошкольного 

образования с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ФРЗ, в том числе детей-инвалидов. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Планируемые результаты освоения основной части АООП ДО: 

К концу дошкольного периода формируются адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем: 

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы 

деятельности, проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской 

активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать 

себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом 

выбора участников для совместной деятельности и установления с ними 

позитивных, деловых отношений. 

- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает 

опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное 

отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 
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познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и 

результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением 

регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в 

разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, 

двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, 

умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее 

компенсаторную роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, 

описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать 

предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  

умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок 

проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических 

действий по самообслуживанию. 
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- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным 

процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет 

интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, 

аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает 

элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка с ФРЗ 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу разной степени и характера 

нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и 

длительности коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и 

эффективности лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях жизни 

и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного ребенка с 

нарушением зрения. 

Планируемые результаты части АООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- Ребенок освоил приемы создания четких представлений на основе 

соотнесения признаков объектов с сенсорными эталонами (цвета, формы, 

величины, пространства, времени), приемы целенаправленного восприятия 

(алгоритмизации по плану-символу, плану, владением планом) с использованием 

сохранных анализаторов (на полисенсорной основе)группировки объектов по их 

сенсорным признакам; обладает способностью узнавать и выделять предметы 

среди других, определять их свойства и назначение среди других, определять их 

свойства и назначение на основе овладения приемом сравнения, группировки, 

классификации, обобщает их по существенным признакам. 

- Ребенок успешно ориентируется в пространстве « от себя», выделяя 

различные ориентиры (с опорой на световые, цветовые, звуковые, тактильные, 

двигательные ощущения), от другого человека, в новом помещении, на листе 

бумаги, на плане, схеме; обладает способностью анализировать информации, 

полученную с помощью зрения и сохранных анализаторов, объединять их в 

единый образ и применять их в практической ориентировке; создавать 

простейшие модели пространственных отношением между игрушками, 
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предметами и их заместителями, схему пространства; обладает достаточным 

уровнем зрительно-пространственной адаптации. 

- Ребенок обладает развитым глазомером, точностью движений, проявляет 

зрительное внимание, способность наблюдать, рассматривать движущиеся и 

статичные объекты. 

- Ребенок имеет богатый словарный запас, обладает образностью речи на 

основе предметной соотнесенности (прочной связи слов, обозначающей признаки 

предметов, с их чувственным восприятием); обладает способностью осмысливать 

и отражать в речи воспринимаемые ими предметы, свойства, качества объектов, 

понимать и правильно отражать в речи суть реально происходящих и описанных в 

произведениях, изображенных на картинах событий и явлений. 

- Ребенок имеет обобщенные представления о предметах и явлениях 

окружающего мира, владеет элементарными понятиями, отражающими 

содержание мира природы, предметов, социальных отношений. 

- Ребенок владеет сформированными навыками самообслуживания, 

организованного поведения, общения в разных коммуникативных ситуациях. 

- Ребенок в играх, иной деятельности, проявляет инициативу, 

самостоятельность, стремление к достижению результатов, творчество. 

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 

уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые 

ориентиры АООП ДО МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» могут 

конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей конкретной 

подготовительной к школе группы. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

АООП ДО, представляет собой важную часть системы образовательной 

деятельности и направлена на оценивание и усовершенствование созданных в 

МБДОУ условий, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в которых определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми дошкольного возраста с ФРЗ 

планируемых результатов освоения АООП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО для детей с нарушениями 

зрения: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ФРЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ФРЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ФРЗ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с ФРЗ с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры  АООП ДО для детей с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и 

косоглазием учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрен самостоятельный выбор МБДОУ инструментов 

психолого-педагогической диагностики разработанной системы мониторинга 

динамики развития и образовательных достижений детей с ФРЗ (Приложение 1). 
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В соответствии с ФГОС ДО и принципами АООП ДО оценка качества 

образовательной деятельности с детьми с ФРЗ:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ФРЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФРЗ в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей с ФРЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии с: 

- разнообразием вариантов развития ребенка с ФРЗ в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды, 

- разнообразием местных условий в Тульском регионе; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ФРЗ на уровне МБДОУ и учредителя. 

Система оценки качества реализации АООП ДО для детей с ФРЗ на уровне 

МБДОУ способствует обеспечению участия всех членов образовательных 

отношений и в то же время выполнению своей основной задачи - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

АООП ДО для детей с нарушением зрения предусмотрены следующие 

уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка с ФРЗ дошкольного возраста, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ФРЗ по АООП ДО; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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На уровне МБДОУ система оценки качества реализации АООП ДО решает 

задачи: 

- повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечение объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества АООП ДО; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3»; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ФРЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АООП ДО, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвуют ребенок с ФРЗ, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества и результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений АООП ДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации АООП ДО МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка с ФРЗ; 
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

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

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в конкретной дошкольной образовательной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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РАЗДЕЛ  
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2.1. Общие положения 

В данном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с нарушением зрения в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативного, 

 познавательного,  

 речевого,  

 физического, 

 художественно-эстетического развития  

с учетом особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

ФРЗ; 

- образовательная адаптационно-профилактическая программа; 

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-

компенсаторной образовательной деятельности тифлопедагога, определение 

направлений профессионального коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с ФРЗ специалистами. 

МБДОУ использовало право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений 

МБДОУ, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов в соответствии с 

положениями ФГОС ДО и принципами данной АООП ДО. 

Программа обеспечивает преемственность с основной общеобразовательной 

программой начального общего образования. Образовательные области, 

обозначенные ФГОС ДО, соотносимы с предметными областями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентностей; 

– развития игровой деятельности;  

– обеспечения развития ребенком c ФРЗ компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Социально коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом 

их особых потребностей предполагает приобретение ими определенных умений, 

знаний и опыта. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно знать: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, 

отчества, фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем имени (как и в 

каких ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального и невербального общения;  

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям 

в совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему; 

- о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, на 

улице), связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 
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- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении МБДОУ, на участке; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного 

использования; 

- на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе общения 

с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий; знать и понимать простейшие правила бережного 

отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно уметь: 

- обращаться по имени, имени отчеству; уметь изменять знакомые имена для 

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, 

деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена 

родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, 

прическе, по предметам)? 2. Что делает (ют)? Как определил (поза, выражающая 

действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 3. Как 

относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза); 

- показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) базовые 

эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни 

и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из 

чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития детям с ФРЗ важно овладеть: 

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 
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- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения со 

взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 

изображений с установлением причинно-следственных связей о событиях с 

ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных 

действующих лиц, опытом восприятия лиц разных людей, с разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, делового общения со взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, 

преодоления известных препятствий, остановки по слову взрослого, 

использования ориентиров в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

действия в нем;  

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации, передвижения с 

произвольным изменением направления движения; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесия, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

 

Программные коррекционно-развивающие задачи 
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образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

с развитием у ребенка с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности: 

- развития социальных представлений, коммуникативно-языкового и 

моторно-поведенческого потенциала общения  ребенка с нарушением зрения; 

- развития невербальных средств общения; 

- организации и вовлечения детей с ФРЗ в эмоционально насыщенные 

ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности со взрослым, 

сверстниками с актуализацией роли зрения (ориентировочной, информационной, 

регулирующей и контролирующей), побуждающие ребенка  проявлять чувства и 

эмоции и, тем самым, присваивать опыт их мимического, пантомимического, 

речедвигательного выражения; 

- развития зрительного внимания и обогащения восприятия экспрессий (их 

способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях 

различных видов деятельности. Взрослые в общении с ребенком, имеющим 

нарушение зрения, стремятся выступать для него образцом мимической и 

пантомимической экспрессии, эмоционально заразительно выражать свое 

отношение к происходящему, используя, в том числе, интонацию, тембр голоса, 

экспрессию речи. В случаях необходимости взрослый помогает ребенку с 

нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой амблиопией в 

условиях окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей. 

- развития социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, 

позах) о базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с 

расширением их ряда и обогащением опыта произвольного воспроизведения (по 

просьбе взрослого, в играх). Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, 

других художественных произведений, в которых ярко описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, 

эмоционально-моторное поведение. 

- развития умений и обогащения опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных  картинок, придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как 

узнал (по особенностям тела, его частей, одежде, по росту, прическе, предметам, 

которые относятся к объекту восприятия)? 2. Где находится (какие предметы и 

объекты изображены рядом)? 3. С кем взаимодействует, разговаривает? 4. Какое 
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настроение у героя? 5. Что делает (ют)? 6. Как определил (поза, выражающая 

действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

- формирования элементарных представлений об информационно-

опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности 

человека; 

- развития интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с 

последующим обсуждением воспринятого; 

- расширения опыта эмоционального отношения к происходящему,  

эмоционально-моторного поведения; 

- развития вербальных средств общения; 

- формирования звуковой культуры речи, языковой компетентности общения 

как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по 

общению, развития грамматической, просодической сторон речи; 

- обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия. 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, 

востребованных в ситуации трудностей зрительного отражения: 

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему 

лицом и посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти 

к нему и обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени. 

3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимику, жесты, позу, 

восклицания), проявленное партнером отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх, опыта их 

выполнения 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение 
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социальных контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных 

групп, знакомство с трудом взрослых). 

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с 

актуализацией зрительной ориентации и контроля; опыта обращения по имени к 

другим в соответствии с обстановкой, восприятия собственного имени в разных 

формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми.  

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом 

детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, о внешнем облике 

родителей, других детей, бабушки, дедушки, развитие умений по вопросам 

рассказать о лице матери, отца (цвет волос, глаз, отличительные черты). 

Расширение знаний о деятельности человека: труд (работа), учеба, отдых, 

бытовая деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания сюжетных 

иллюстраций о разных видах деятельности человека (взрослых, детей), сюжетных 

игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой 

природы (комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, о 

роли и деятельности человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно 

одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 

опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в 

различных подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с 

взрослым, сверстником. 
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Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в 

совместной деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение 

опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 

(ситуациях общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и 

отчеству к ближайшему окружению. 

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

Социально-предметное развитие 

Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной 

организации образовательной среды Организации: способствовать накоплению им 

знаний, зрительных представлений и опыта умелого практического 

взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 

формирование умений и навыков их использования: 

-Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели  

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и 

туалетной комнаты; предметы посуды (столовые, кухонные). Развитие культурно-

гигиенических умений и навыков, навыков самообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – 

лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание 

знаний: знать названия, представлять, как выглядят,  из чего сделаны. Содержание 

умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по 

лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 

проявления ребенка с нарушением зрения посредством предметно-практических 

действий в игровой (игрушки, игровая атрибутика), познавательной, 

двигательной, продуктивной, трудовой деятельностях. Содержание знаний: знать 

название предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ 

использования, его название; основные признаки, по которым предмет легко 

опознаваем. Содержание умений и навыков: уметь их легко находить их в 

пространстве; уметь выполнять точные и тонко координированные действия с 

дидактическими игрушками, действия, востребованные в настольных играх, с 

дидактическими пособиями, книгами и другими печатными объектами, с 

сюжетными игрушками; точные и координированные орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности 
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Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в 

соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе 

«глаз-рука», моторики рук. Обогащение опыта движений и действий рук, кистей, 

пальцев, востребованных в выполнении трудовых операций, совершенствование 

смысловой и технической сторон предметной деятельности. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и 

расширение знаний и представлений о  предметах необходимых для  личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных действий с ними; 

повышение роли зрения в их регуляции и контроле. 

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, 

видах труда: «Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в природе, в 

быту?»; умений придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций для 

достижения результата; развитие произвольной зрительной регуляции и контроля 

над выполнением цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению 

деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда). 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного 

отношения к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде МБДОУ 

Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, 

умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной 

среде; развитие и уточнение представлений о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение 

правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения 

при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и 

обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений 

об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий 

и движений, умений их использовать. 
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Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за 

помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных и 

искусственных препятствий, безопасного использования предметов окружения. 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, 

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

зрительных ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с 

преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости 

позы, с повышением скоординированности движений. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 

Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих 

сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности 

пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. 

Формирование первичных представлений о школе как предметно-

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 

учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта ученика, 

расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение относительно входа, 

ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. Развитие 

умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующего учебный класс, 

формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: 

подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от парты так, чтобы удобно 

было сесть за парту, сесть на стул (зрительно-моторная регуляция и координация 

движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего 

шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

Формирование первичных представлений  о школьном социуме, развитие 

интереса и обогащение представлений о поведении учеников в  учебном классе, в 

школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание  литературных 

произведений. Развитие игровых умений сюжетной игры «В школу».  

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации как 

основы выполнения точно-координированных движений и действий с ними. 
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Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития 

дошкольника с ФРЗ: 

- игры с правилами (дидактические игры, игры-занятия на развитие 

зрительного восприятия, словесные игры на формирование представлений и 

развитие знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его 

деятельностей; подвижные; игры-забавы) и творческие (сюжетно-ролевые, игры-

драматизации, режиссерские); 

- труд; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание 

иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в 

Организации, наблюдение за трудом взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; на 

зрительно-моторную координацию (с использованием атрибутики), на мелкую 

моторику рук, кистей, пальцев, на предметно-практическое взаимодействие со 

сверстниками. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-

коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

- самообслуживание; 

- спонтанные (самостоятельные) игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с 

дидактическими игрушками, настольные игры, игры с конструкторами; 

- спонтанная (самостоятельная) двигательная деятельность: упражнения на 

мелкую моторику рук, упражнения с мячами, упражнения на координацию, игры 

со сверстниками в мячи, с использованием другой атрибутики; 

- спонтанная (самостоятельная) познавательная деятельность: рассматривание 

книг, альбомов, иллюстраций;  

- самостоятельная деятельность и взаимодействие детей на прогулке: 

предметно-практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

2.2.2. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений  
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1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством. 

2.Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств. 

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

4.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. 

Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 

5.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. 

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

7.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). 

8.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет 

части, полученные от деления. 

9.Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы. 

10.Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) —сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 

— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определяет свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

11.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы  

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «сад» и «огород». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

3.Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

4.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке.  

5.Называет некоторых птиц, имеет представление о насекомых. 



50 
 

6.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках.  

7.Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и животных 

различных климатических зон. 

8.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и 

неживой природы. 

9.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

10.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и 

человека. Знает и называет перелетных птиц. 

11.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

12.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением  

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. 

3.Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы,характеризовать их свойства и качества. 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром  

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3.Имеет представление о культурных явлениях (театре, музее, библиотеке и т.д.), 

их атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

5.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

6.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

7.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

8.Имеет представление о Российской армии. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений  

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго 

десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, умеет 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
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4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число. 

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на 

сложение 

 (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно(=). 

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей 

путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого; 

устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет находить части 

целого и целое по известным частям.  

9. Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

10.Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, сравнивает вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Имеет 

представление о весах. 

11.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их 

свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

12.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, 

группирует по цвету,форме, размерам. Обладает навыками моделирования 

геометрических фигур. 

13.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница 

тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном 

направлении, 

отражает в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. Умеет 

«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
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самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

14.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,  

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

13.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», 

«в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы  

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. 

Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. 

 2.Знает лекарственные растения. 

3.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. 

4.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

5.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения. 

6.Уважительно относится к труду сельских жителей.  

7.Умеет обобщать свои представления о временах года.  

8. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот.  

9.Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

10.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

11.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

12.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

13.Соблюдает правила поведения в природе. 

14.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период. 

15.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

16.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

17.Умеет определять свойства снега. 

18.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

19.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

20.Имеет представление о народных приметах. 

21.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

Ознакомление с предметным окружением  

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. 
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2.Имеет представление об истории создания предметов. 

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. 

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром  

1.Имеет представление о социальных институтах города (театры, библиотеки, 

музеи). 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5. Знает основные достопримечательности города. 

6. Знает особенности Российского флага, герба, гимне.  

7.Называет столицу РФ, основные государственные праздники. 

8.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11.Проявляют любовь к Родине. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития:  

- любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развитие компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях нарушения зрения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-

адаптивных механизмов с освоением основ познавательной деятельности в ее 

компонентах: способы приема, переработки и хранения информации, аффективно-

мотивационной сферы: познавательной активности и интересов, чувства нового и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций 

(нарушенных и сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности 

зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия как способа 

познавательной деятельности. 
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Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: 

«форма», «цвет», «величина», «пространство», освоению их систем; повышению 

зрительных сенсорно-перцептивных умений и навыков познавательной 

деятельности: умений сличать, выделять из множества, узнавать и называть 

свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие 

способность к рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-

часть», выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной 

пространственной ориентации в структуре предмета. Создавать ситуации и 

побуждать детей к точному словесному обозначению зрительных образов 

восприятий, использованию словесных определений свойств предметов (круглый, 

синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт зрительного опознания предметов и 

объектов действительности с развитием свойств восприятия (константности, 

объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением 

способности к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как 

операционального компонента познавательной деятельности: повышение 

способностей к аналитико-синтетической деятельности, востребованной в 

познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  зрительное 

восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение 

способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной 

чувствительности, подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания 

того, что мир наполнен различными предметами нужными для жизни человека, 

важными для человека.  Развитие константности, тонкости и точности, 

осмысленности зрительного восприятия предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 
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- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа 

определением его формы, величины, цвета; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных 

способов зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, 

организованное скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и 

фиксация взором деталей, частей, актуализация  воспринимаемых признаков. 

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов, 

развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. 

Развитие опыта использования представлений как образов памяти в 

познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, 

предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости 

и точности орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять предмет из 

определенного места, положить его на определенное место, расположить объект 

перед собой (в горизонтальной, вертикальной плоскостях), расположить предметы 

в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др.  

Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики 

рук, их силы, ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении 

познавательной деятельности. Развитие зрительно-моторной координации как 

операционального компонента познавательной деятельности.   

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с 

предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного 

использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 

действительности «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, 

«Зайчик», «Зима прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест 
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самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания новых 

предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности 

в окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 

сюжетные, иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 

опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким 

ситуациям. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания 

научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение 

позитивного опыта практического взаимодействия с окружающими в процессе 

познания, в совместном решении познавательных задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-

моторного контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата. 

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в 

процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных 

представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения 

заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; 

при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один 

ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков 
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ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая 

верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, нижние – левый, правый). 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой 

деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к 

тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах 

деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

школе 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 

формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ 

словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и 

формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как 

способа получения информации. Формирование внутреннего контроля над своими 

действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений 

печатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и 

линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 

использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта 

восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; 
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умение выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, расслабление); 

после продолжительной зрительной работы на близком расстоянии произвольный 

перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе выполнения графических 

заданий. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития 

детей дошкольного возраста с ФРЗ: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, 

формированием представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

«предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного 

восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией познавательного развития дошкольника с ФРЗ: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией 

сенсорных эталонов; 
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- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с элементами 

креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, 

обводки, штриховки; 

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-моторной 

координации, статической и динамической координации; деятельность и 

взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в соответствии с 

сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

2.2.3. Речевое развитие 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Младшая группа (3-4 года) 

Ребенок должен уметь:  

1. Понимать речь взрослого. 

2. Владеть речевым дыханием. 

3. Минимальный словарный запас составляет примерно 250 слов. 

4. Называть собственное имя и фамилию, имена близких родственников и 

друзей. 

5. Воспринимать образы и описывать увиденную ситуацию, делать простейшие 

умозаключения. 

6. Говорить простыми предложениями, постепенно переходя на более сложные, 

состоящими из 3-4 и более слов. 

7. Объединять ряд предметов, сходных по назначению, в единую группу. 

8. Различать предметы, близкие по внешним признакам. 
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9. Находить признаки предмета (окно прозрачное, стул деревянный, лимон 

кислый). 

10. Называть действия (мальчик ест, кошка мяукает, дети кричат). 

11. Точно повторять услышанное, пересказывать (допускается 

непоследовательность). 

12. Разговаривать громко и тихо. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

       Ребенок должен уметь:  

1.  Понимать речь окружающих. 

2.  Использовать в речи от 1500 до 2000 слов, строить фразы из 6-8 слов.    

     Речь должна быть понятной.  

3.  Вступать в диалог, задавать вопросы, отвечать на них. 

4.  Находить предмет по описанию. Описать предмет.  

5.  Составлять простой описательный рассказ из 3-4 предложений по сюжетной 

картинке, прошедшему событию. 

6.  Понимать, употреблять, составлять слова-антонимы (высокий – низкий, 

теплый-холодный и т.д.). 

7.  Называть существительные в единственном и множественном числе (груша – 

груши). 

8.  Понимать значение предлогов (в, на, над, под, за, между, перед, около и др.) 

9.  Выделять первый звук в слове. 

10. Читать наизусть небольшие стихотворения. 

11. Осмысленно отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

произведения. 

12. Драматизировать (пересказывать) с помощью взрослого небольшие сказки. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Ребенок должен уметь:  

1. Использовать в речи от 2000 до 2500 слов. 

2. Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

3. Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного 

опыта, по сюжетной картине, по набору картинок, сочинять концовки к 

сказкам. 

4. Последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

5. Определять место звука в слове. 
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6. По плану и образцу рассказывать о предмете, о содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по 5-6 картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

7. Согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять яблок), прилагательные с существительными (зеленое яблоко). 

8. Замечать неправильную постановку ударения в слове. 

9. Подбирать к существительному несколько прилагательных. 

10. Заменять слово другим словом со сходным значением (синонимы). 

11. Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

придумывать концовки к незнакомым сказкам. 

12. Составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), составлять 

рассказы творческого характера на предложенную тему. 

13. Правильно произносить все звуки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Ребенок должен уметь:  

1. Использовать в речи от 2500 до 3500 слов. 

2. Различать на слух и четко произносить все звуки родного языка. 

3. Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

4. Определять место звука в слове, находить слова с заданным звуком.  

5. Называть последовательность звуков в словах, слов в предложении. 

6. Употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

7. Составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по серии сюжетных 

картинок с развивающимся сюжетом, из личного опыта по заданному плану 

или образцу. 

8. Пересказывать и драматизировать небольшие произведения. 

9. Говорить спокойно, не повышая голоса. 

10.  Вести беседу: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ, 

рассказывать о событиях и явлениях. 

11.  Употреблять вежливые слова в общении со взрослыми и сверстниками. 

12.  Читать наизусть стихи. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Речевое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ речи как компенсаторно-

адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной 

сферы способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности. 
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 Обогащение речевого опыта. 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности. 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 

рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и др. 

Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 

отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и 

поговорок, игр-упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта 

выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи. 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания 

отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие зрительных умений и 

обогащение чувственного опыта построения целостных и детализированных 

образов предметов (вещей) познаваемой действительности с усвоением слов, 

называющих предметы (вещи), их части (детали), пространственные отношения, 

постоянные свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о 

предмете то, что мы о нем знаем» и т.п. Формирование и расширение объема 

действий, состоящих из ряда детализирующих действий с предметами 

окружающей действительности (в том числе, и с мелкими предметами) на основе 

и под контролем зрения и с усвоением слов, называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-

драматизации.  

 

Развитие коммуникативной функции речи. 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, 

постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать 

вариативные формы приветствия, прощания, благодарности. Развитие умения 

понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вести 

себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, 
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доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру и др.). Обогащение 

умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное 

намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

 

 Формирование основ речевого познания. 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и 

явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, 

развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, 

социальных (в единстве) компонентах: чувственного и речемыслительного. 

Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие 

связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, 

обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие 

способности к обобщению и опосредованному отражению познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданным содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные игры 

типа «Я скажу предложение,  ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; 

придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной 

окраской, передавая голосом радость, грусть и др.  

 Развитие специальной готовности к школе. 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. 

Развитие произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно-

моторной координации, моторики рук. Формирование первичных представлений о 

строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических 

упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие 

мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий, их 

правильности, точности, тонкой скоординированности. Развитие концентрации 

зрительного внимания, памяти на тонко координированные движения и действия. 
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Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности 

зрительных образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, 

развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением речевого развития 

дошкольника с ФРЗ: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных 

занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития 

дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 
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- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла;  

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации,  освоения новых социальных и предметных 

сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, 

освоения новых социальных и предметных сред, через приобщение к 

общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) 

окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на основе дивергентного 

восприятия, формирование положительного отношения к миру, к себе и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, 

бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, 

протяженности  круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – 

цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – 

конус, форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями 

– куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек 

предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в 

постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия 

и воспроизведения линий разной формы (сомкнутых и прерывистых) и др., 

повышение способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, 

их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов 

и/или их изображений, иллюстративно-графического материала. 
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Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие 

опыта рассматривания художественных цветных иллюстраций, репродукций, 

иллюстративно-графического материала, выполненного разной техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

тонкого зрительного различения  контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия, в т.ч. представленных на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией 

эстетических чувств и переживаний – стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая гамма. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, 

цвет), их чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное 

волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, 

его облику. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов 

и явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) 

конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в 

их разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и др. Расширять 

зрительное восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания 

частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных 

растений, цветовая гармония рукотворных предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 

побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с 

ФРЗ в художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение 

опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под 

музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, 

кистями, пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, 
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постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), 

потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических 

играх, играх с пением, хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-

рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, 

действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, 

развитие выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты 

движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-

ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность 

усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений 

двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп движения, умение 

останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации 

и осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство с 

художественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, 

групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев 

и кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, 

умение их дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с 

разной пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их 

цепочки). Формировать умения правильного захвата предметов познания, орудий 

действий, выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию 

артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие 

связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. 

Вовлечение в словесные, театрализованные игры. Обогащение опыта 

проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы голоса 

(звучания): нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно–громко; с изменением 

темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–медленно, медленно-умеренно–быстро, 

быстро–умеренно–медленно; с проявлением логического ударения. 
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Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 

духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической, к свободной 

продуктивной деятельностям. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком  опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). 

Побуждение к воспроизведению образов – воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную и певческую деятельности. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе 

творчества, так и в его продуктах с актуализацией своих способностей в 

художественно-эстетической деятельности опираться на зрительные умения,  

тонкость, точность, полноту зрительных образов; с ощущением и пониманием 

своей ловкости, скоординированности и пластичности движений, гармонии 

действий с опорой на результативные зрительные ориентировочно-поисковые, 

регулирующие и контролирующие действия. 

 Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология» со способностью выполнять трудовые операции: развитие 

зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, 

мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; формирование основ 

пространственного мышления c развитием способности к аналитико-

синтетической деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, 



69 
 

чтобы достичь искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств:  интереса к 

созданию новых предметных сред в предметно-художественной деятельности, 

любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, 

продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое поведение 

в коллективных видах  художественно-эстетической деятельности. Развитие 

навыков произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением художественно-эстетического 

развития дошкольника c ФРЗ: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений 

(стихи, потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных 

функций, зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-

эстетического развития  дошкольника с ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

2.2.5. Физическое развитие 
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В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами 

зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и 

навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-

адаптивных механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной 

координации, зрительных умений и функций, повышающих двигательную 

активность, способность к формированию положительного отношения к себе, 

своим двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, 

целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и 

тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций 

зрения при выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

достаточный выброс бедра вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. 

Повышение контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с 

сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок с 

физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных 

движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи 

разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие статической и 

динамической координации, ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта 
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выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных 

условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 

подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, 

тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом 

факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в 

ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при 

выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, 

правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, 

формирование двигательных умений и навыков выполнения физических 

упражнений этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические 

упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных 

механизмов) зрения; развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-

сосудистой системы, связочно-суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации 

физических упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. 

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 

позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического) 
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Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений 

о предметах быта, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных 

действий; побуждение к алгоритмизации действий, востребованных в выполнении 

культурно-гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях 

тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: 

формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; 

формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными 

сенсорно-перцептивными потребностями; развитие интереса к изучению своих 

физических, в т.ч. зрительных возможностей; способствовать становлению все 

более устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение 

элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения, организации 

зрительного труда, обращения с оптическими средствами коррекции; привитие 

позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим лечебным 

назначением и мероприятиям, осуществляемым в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–

пространственной среде, представлений о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления  естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение 

правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения 

при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и 

обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) 

факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

 Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно-двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта 

выполнения глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в большом 

пространстве с произвольным изменением направлений движений. 
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Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности  действий, развитие способности 

к переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 

упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-

ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами» и т.п. Упражнения в 

смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием 

кулака другой кисти и т. п. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. 

Развитие общей и зрительной работоспособности. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением физического развития 

дошкольника с ФРЗ: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами 

адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика 

с упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями 

для глаз, на активизацию зрительных функций; подвижные игры на координацию 

и равновесие, на зрительно-моторную координацию; воздушные ванны и 

дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость, глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического 

развития дошкольника c ФРЗ: 
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- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и 

навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических 

средств коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, лентами, 

обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

2.3. Образовательная адаптационно-профилактическая программа 

Педагоги и специалисты МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 3» 

обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением 

зрения 

- в период адаптации к новым социально-предметным средам: места 

бодрствования и деятельностной активности (групповая, кабинет специалиста, 

физкультурный зал, участок и др.); вместе с ребенком исследуют предметно-

пространственную обстановку, помогают ребенку ориентироваться в ней, 

поддерживает его активность и инициативность в действиях и деятельности, 

вселяет уверенность в деятельностной активности; 

- создают условия, обеспечивающие ребенку с нарушением зрения 

успешную, нетравмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с 

врачебными назначениями и лечебными мероприятиями: сопровождают и 

поддерживают ребенка в ситуациях посещения им офтальмологического кабинета, 

прививают привычку ребенку с нарушением зрения к ношению очков, 

предупреждают травмоопасные ситуации, связанные с ношением очков, в т. ч. 

предупреждают раздражение и повреждение кожи в местах ее соприкосновения с 

очками и приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными 

раковинами); оказывают психологическую поддержку малышу в периоды 

окклюзионного лечения: находятся рядом, особенно при передвижении ребенка в 

пространстве с преодолением препятствий, создают эмоционально-

благополучную обстановку для ребенка, участвуя, но не подавляя его 

инициативность, в организации деятельности в условиях окклюзии, помогая 

переключиться с отрицательных эмоций, связанных с чувством страха, 

неуверенности, непонимания изменившихся условий отражения (выключение из 

акта видения хорошо видящего глаза), на положительные эмоции интереса, 

удивления и др.; помогают ребенку осуществлять гигиену зрения, очков, кожи 
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лица и головы, побуждая его к подражанию доступных по содержанию действий; 

следят за правильным ношением и использованием очков: обращают внимание на 

то, чтобы очки нужной частью прилегали к переносице, помогают их поправлять, 

если они «съехали», обращают внимание ребенка на такие ситуации, 

подсказывают, что и как следует делать, приучают ребенка смотреть в стекла 

очков, обращая его внимание на то, что в таких условиях «все лучше (хорошо) 

видно», создают игровые ситуации с куклами с cюжетными линиями, 

отражающими знания и представления детей о «лечении зрения»; 

- подготавливают ребенка к офтальмологическому обследованию: знакомят и 

развивают опыт узнавания предметных силуэтных изображений, составляющих 

таблицу для проверки зрения у детей, умение по просьбе взрослого выбрать и 

показать «такую же»; знакомят и развивают опыт узнавания, называния, умение 

показать красный, зеленый, желтый, синий цвета, выбрать и показать карточки с 

их изображением; знакомят и развивают способность понимать и действовать по 

инструкциям, схожим с инструкциями врача или медицинской сестры-

ортоптистки; развивают опыт зрительного слежения за перемещением указки от 

объекта к объекту, скученно расположенных на ограниченной плоскости и др.; 

- способствуют повышению моторики рук ребенка с нарушением зрения в 

условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей зрительно-моторной 

координации, освоением умений выполнять познавательные действия на 

практическое совмещение, соотнесение, раскладывание, размещение на плоскости 

по установке и др. на основе зрительного контроля, поиска и выбора заданных 

предметов окружения; развитию, совершенствованию зрительно-двигательных 

умений и навыков точного и правильного захвата предметов действования, 

точности и регуляции движений и действий с игрушками, предметами быта; 

- организуют и создают условия обогащения опыта передвижения в 

пространстве в условиях монокулярного характера зрения, способствуют 

формированию в таких условиях у ребенка навыка правильной ходьбы. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога 

3 год обучения (дети от 5 до 6 лет) 

Ориентировка «на себе» 

1. Закреплять умение детей ориентироваться «на себе» 

2. Развивать умение определять стороны стоящего впереди и напротив человека, 

соотносить со сторонами своего тела 
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3 Закрепить представление детей об относительности пространственных 

отношений (в ситуации смены положения самого ребенка, смены точки отсчета 

для ориентировки в окружающем пространстве 

Ориентировка в пространственных признаках предметов ближайшего 

окружения 

Активизировать умения детей определять осязательно и зрительно стороны ( 

части)игрушек и окружающих предметов( в тумбочке одна полка верхняя, а 

другая нижняя и т.д.) 

Ориентировка в замкнутом пространстве ( помещения группы и детского 

сада) и открытом (участок группы, территория детского сада) 

1 Развивать пространственные представления детей на основе практической 

ориентировки; совершенствовать ориентировку с помощью зрения, слуха, 

осязания, обоняния 

2Стимулировать активное использование детьми пространственной 

терминологии. 

Ориентировка с помощью сохранных анализаторов 

Продолжать учить детей различать звуки и запахи в окружающем пространстве, 

опираясь 

на цветовые, световые и звуковые ориентиры. 

Ориентировка в пространстве с точкой отсчета «от себя»и «от предметов» 

Учить детей определять: 

- местоположение предметов, находящихся от них на расстоянии 1-5 метров; 

- расположение предметов в пространстве относительно друг друга и в 

окружающей 

обстановке, обязательно обозначение их в речи: «Шкаф стоит слева от дивана» и 

т.д. 

- активизировать использование в речи обозначения направлений пространства ( 

рядом, 

между, напротив, за, перед, в, на, до, налево, вверх и т.д) 

Ориентировка в процессе передвижения 

Продолжать учить детей передвигаться в названном направлении, обозначать в 

речи направления своего движения : «Я иду прямо вперед», «Я повернул направо» 

Ориентировка в микропространстве 

Развивать навыки ориентировки, учить располагать предметы в названных 

направлениях микропространства ( сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева 

направо, в правом верхнем углу, в центре и т.д.) 

Моделирование пространства 

Обучать моделированию замкнутого пространства ( по словесной установке, 

попредставлению) 

Ориентировка в пространстве с помощью простейших схем , пути 

( маршрутов) и простейших планов помещений 

1. Познакомить со схемой маршрута передвижения в помещениях детского сада 

2.Учить: 

- составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку ( до 

кабинета 
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врача, до музыкального зала, других помещений) 

- передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути; 

- обозначать в речи направления, начерченные на схеме пути; 

- составлять простейшие планы пространства ( размещение игрушек на 

поверхности стола 

( вид сверху), на стеллажах, в игровом уголке. 

4 год обучения (дети от 6 до 7 лет) 

Ориентировка «на себе» 

Дать детям представление об относительности пространственных направлений в 

процессе соотнесения парнопротивоположных направлений собственного тела с 

направлениями 

стоящего впереди и напротив человека 

Ориентировка в замкнутом ( помещения группы, детского сада) и открытом 

(территория детского сада, ближайшая улица) пространстве 

Учить: 

-самостоятельно ориентироваться по всей территории детского сада и ближайшей 

улице; 

- определять правую и левую стороны ближайшей улицы; направления движения 

транспорта и пешеходов; 

- запоминать дорогу к автобусной остановке, до ближайшего магазина, школы, 

почты; 

- обозначать в речи свой путь 

Ориентировка в пространстве с точкой отсчета «от себя» и «от предмета» 

1. Закреплять умение детей выделять парнопротивоположные направления 

окружающего 

пространства с точкой отсчета «от себя» 

2. Обогащать пространственное воображение: учить детей мысленно представлять 

себя на 

месте, которое занимает в пространстве тот или иной предмет 

3.Углублять умение сравнивать расположение предметов в реальном пространстве 

с их 

отображением в зеркале 

4. Учить: 

- обозначать в речи сравниваемые реальные и отображенные в зеркале 

пространственные отношения 

- определять пространственные отношения между собой и окружающими 

предметами после поворота на 90 и 180 градусов 

- активно использовать пространственные термины, предлоги и наречия 

Ориентировка с помощью сохранных анализаторов 

Закреплять и развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью слуха, 

осязания, обоняния, двигательно – тактильной и температурной чувствительности 

Ориентировка в пространстве в процессе передвижения 

Учить определять направление движения в пространстве в процессе собственного 

передвижения, передвижения других детей и различных объектов ( например: 

заводной игрушки). 
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Ориентировка в микропространстве 

учить: 

- самостоятельно располагать предметы в названных направлениях 

микропространства 

- рисовать геометрические фигуры и игрушки в названных направлениях 

микропространства 

- обозначать в речи расположение предметов в микропространстве. 

Моделирование пространства 

Учить моделировать замкнутое и открытое пространство по словесному указанию 

и по представлению; обозначать в речи расположение деталей модели, 

заменяющих реальные предметы. 

Ориентировка с помощью схем и планов маршрута, планов пространства 

1Развивать умение составлять схемы путей передвижения на территории и вокруг 

детского сада 

2. Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме и плану 

(маршрута) пути, обозначая в речи направление своего движения 

3. Обучать самостоятельному составлению планов различных помещений, участка 

группы, умению соотносить их с реальным пространством и отличать на плане 

места расположения предметов 

4 Учить «читать» схемы и планы пути окружающего пространства. 

Развитие зрительного восприятия 

3 год обучения ( дети от 5 до 6 лет) 

1Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину). 

2 Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам. 

Цвет 

1Продолжать знакомить детей с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый,голубой, синий, фиолетовый (хроматические), белый, серый и черный 

(ахроматические). 

2 Учить: 

- узнавать и называть фиолетовый цвет; 

- различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть; 

- отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, 

светлоту (5-8 оттенков); 

- узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире; 

- создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, 

рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и 

одноцветных изображений. 

3 Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет». 

Форма 

1Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
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2Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником, с ромбом на основе сравнения с квадратом и прямоугольником. 

3.Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник,треугольник, ромб) и объемные фигуры (шар, эллипсоид (яйцо), 

конус, куб, цилиндр, призма). 

4.Развивать умение анализировать форму знакомых предметов, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книга, картина, 

крышка стола –прямоугольные, поднос, блюдо – овальные и т.д. 

5Продолжать формировать обобщающее понятие «форма». 

Величина 

1Учить детей устанавливать размерные отношения между 5-7 предметами разной 

длины, ширины, высоты; систематизировать предметы, располагая их в 

определенной последовательности – в порядке убывания и возрастания величины. 

2. Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте). 

3. Развивать глазомер – умение находить в специально организованных условиях в 

малом и большом пространстве предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже) образца и равные ему. 

4. Продолжать формировать понятие «величина». 

4 год обучения (дети от 6 до 7 лет) 

1. Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, цвету). 

2. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

сравнивать предметы по форме, величине, цвету; выделять характерные детали 

сочетания цветов и оттенков. 

3.Закреплять знание эталонов (форма, цвет, величина). 

Цвет 

1.Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, цветах 

спектра. 

2.Обогащать представления о цветах и их оттенках. 

3.Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии 

цветов и их оттенков в большом пространстве. 

4. Учить называть цвета по предметному признаку (малиновый, лимонный и др.). 

5.Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при 

описании, классификации групп предметов. Создавать узоры, цветные 

композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

6. Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет». 

Форма 

1.Закреплять представления о геометрических фигурах - круге, овале, квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике, ромбе, а также об объемных формах - шаре, кубе, 

цилиндре, конусе, призме и некоторых их свойствах. 

2. Дать представление о многоугольниках, учить узнавать и называть их, 

соотносить друг с другом – трапеция, пятиугольник, шестиугольник. 

3. Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения. 

4. Учить анализировать форму предметов и отдельных частей. 
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5. Учить моделировать и создавать сложные геометрические формы; составлять их 

2-х треугольников один многоугольник, из 2-х квадратов – прямоугольник, из 

полукругов – круг и т.д. 

6. Продолжать формировать обобщающее понятие «форма». 

Величина 

1.Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, 

ширину, 

высоту предметов; сличать размеры разных предметов (7-10). 

2.Развивать способность локализовывать предмет заданной величины из 

множества расположенных предметов. 

3. Продолжать развивать глазомер – умение находить в специально 

организованных условиях в малом и большом пространстве предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже) образца и равные ему. 

4.Продолжать формировать понятие «величина». 

Ознакомление с окружающим миром 

3 год обучения (дети от 5 до 6 лет) 

Предметное окружение 

1.Продолжать обогащать представления о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, обогащающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

2. Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

3. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

4.Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 

Явления общественной жизни 

1.Формировать знания детей о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

22.Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников. Иметь постоянные обязанности по дому. 

Детский сад 

1Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ и т.п.). 

Родная страна 

1Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  

2.Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

3.Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна. 

4. Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. 
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5.Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия 

1.Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать 

отрудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность;о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды,отцы. 

2. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. 

3.Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

4 год обучения (дети от 6 до 7 лет) 

Предметное окружение 

1Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

2.Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

3. Формировать представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

4. Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.п.). 

Явления общественной жизни 

1.Формировать знания детей о домашнем адресе и телефоне, имени и отчестве 

родителей,их профессии. 

2. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад 

 Учить свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке. 

Родная страна 

1.Расширять представления детей о родном крае. 

2. Продолжать знакомить детей с достопримечательностями региона, в котором 

живутдети. 

3.Познакомить детей с музеями, школой и библиотекой. 

4 Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поддерживать интерес 

детей к событиям в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

5 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

6.Расширять представления детей о Москве – главном городе, столице России. 

7.Продолжать расширять знания о государственных праздниках. 

8.Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

9. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия 

1.Углублять знания о Российской армии. 

2.Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать цветы к обелискам, памятникам. 
Наша планета 
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1 Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 

стран. 

2. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру,обычаи и традиции. 

Развитие восприятия сюжетного изображения 

3год обучения (дети от 5 до 6 лет) 

1. Учить рассматривать сюжетную картину по плану педагога: 

- обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие); 

- внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

- о ком эта картина? (выделении и называние действующих лиц); 

- где находятся персонажи? Как узнал? 

- в какое время суток это происходит? Как догадался? 

- что случилось? Почему так думаешь? 

2. Учить целостному восприятию картины, выделению и установлению основных 

и второстепенных объектов 

3. Учить детально рассматривать картины 3-х композиционных планов 

4. Учить рассматривать человека с выделение позы, жестов, мимики 

5. Учить целенаправленно определять информативные объекты и их признаки, 

характеризующие явления природы (осень, зима, дождь, ветер и др.), места 

действия 

6. Учить устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого 

7. Учить определять социальную принадлежность персонажей по одежде, 

предметам обихода и т.д. 

8. Учить воспринимать и узнавать картины с изображением мелких объектов. 

9. Учить устанавливать разницу в содержании 3-х картин, изображающих одно 

время и место действия, но отличающихся характером событий. 

10. Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного или 

повествовательного характера с указанием места и времени действия, события. 

11. Учить самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2 -3), 

определять последовательность действий и событий, изображенных на картинках; 

при описании событий указывать место и время действия, придумывать события, 

предшествующие изображенному следующие за ним; придумывать название к 

рассказу 

4 год обучения ( дети от 6 до 7 лет) 

1. Учить детей при рассматривании и описании сюжетной картины 

придерживаться плана 

1. Учить помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

2. Учить целостно описывать персонажей картины 

3. Учить на основе воспринятого давать характеристику эмоционального 

состояния 

персонажей картины, социальной принадлежности и др. 

4. Учить определять и описывать время происходящих событий 

5. Развивать способность различать мелкие предметы. 

6. Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, показать 

линейную 
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перспективу 

7. Учить соотносить натуральную величину объекта с величиной его изображения 

(в 

сравнении с величиной других объектов) 

8. Совершенствовать умение составлять рассказ о предметах, о содержании 

картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием 

Зрительно-моторная координация 

Основным содержанием коррекционно-педагогической работы по зрительно-

моторной координации являются направления: 

- укрепление, восстановление и активизация работы мышц глаза; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование двигательных умений; 

- укрепление общего физического состояния детей. 

3 год обучения (дети от 5 до 6 лет) 

1.Проводить специальные зрительно-восстановительные комплексы упражнений 

для активизации работы и укрепления мышц глаза: 

- совершать глазами движения в различных направлениях из разных исходных 

положений; 

-переводить взгляд с одного предмета на другой при неподвижном положении 

головы; 

- «рисовать» глазами круг, квадрат, прямоугольник по часовой стрелке, против 

часовой стрелки; 

- фиксировать взглядом движения рук, прослеживать взором перемещение 

движущихся предметов, расположенных на уровне глаз; 

- прослеживать движущиеся цветные световые сигналы. 

для снятия зрительного утомления: 

- крепко зажмурить глаза на 3-5 с., затем широко открыть их и поморгать; 

- быстро моргать в течение одной минуты; 

- не двигая головой, посмотреть как можно дальше влево , вправо 

вверх, вниз; 

- подойти к окну и посмотреть на далеко расположенный предмет. 

2. Продолжать развивать зрительно- моторную координацию, совершенствовать 

движения пальцев и кисти руки: 

- проводить специальные пальчиковые упражнения и гимнастику для рук при 

сочетании темпа и ритма речи с движением глаз и руки; 

- продолжать формировать мануальные обследовательские действия под 

зрительным контролем; 

- развивать мелкую моторику в играх с пирамидками, вкладышами, 

конструкторами, мозаикой, в упражнениях с волчками: учить закручивать 

одновременно два волчка правой и левой рукой. 

3.Продолжать развивать технику владения пишущим предметом под контролем 

зрения, готовить руку к письму, формировать базовые графические навыки. 

4.Учить: 
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- проводить разнообразные линии (длинные, короткие, отрывистые) 

самостоятельно и с помощью линейки; 

- рисовать самостоятельно и с помощью трафаретов и лекал знакомые 

геометрические фигуры , разнообразные предметы, раскрашивать их;- 

- соединять пронумерованные точки для получения изображения предмета, 

раскрашивать его, не выходя за контур; 

- штриховать изображения объектов разными видами штриховки : вертикальной, 

горизонтальной, диагональной, точечной, спиральной и т.д. 

- «распутывать» лабиринты, прослеживая дорожки с помощью указки и 

зрительно; 

- зрительно выявлять в рисунке недостающие детали и дорисовывать их; 

- зрительно узнавать изображение предмета, который спрятан за сплетением 

линий, раскрашивать его; 

- зрительно находить изображение предмета среди наложенных контуров; 

- обводить рисунки по пунктирным линиям ; 

- находить в заданиях закономерности и дальше продолжать их по аналогии; 

5.Совершенствовать зрительно- моторную координацию, точность движений под 

зрительным контролем в подвижных играх с мячами, шарами, кольцами, обручем. 

6.Учить: 

- перекладывать мяч из одной руки в другую с открытыми и закрытыми глазами; 

- бросать мяч вверх и ловить его двумя руками (5-8 раз подряд); 

- бросать мяч об пол и ловить его (до 10 раз подряд); 

- перебрасывать мяч друг другу (s = 1.5м– 2м); 

- отбивать мяч об пол на месте до 5-8 раз; 

- прокатывать мяч ракеткой до заданной цели; 

- бросать мячи, шары в обруч, в корзину; 

- ловить кольца на вытянутую вверх руку; 

- крутить двумя руками кольцо, надетое на палочку. 

4 год обучения (дети от 6 до 7 лет) 

1.Проводить специальные зрительно-восстановительные комплексы упражнений 

для активизации работы и укрепления мышц глаза: 

- совершенствовать движения глазами в различных направлениях при 

неподвижном положении головы; 

- последовательно переводить взгляд с предмета на предмет, расположенные в 

разных местах помещения; 

- фиксировать взгляд на предметах и прослеживать глазами их перемещение; 

- «рисовать» глазами в воздухе геометрические фигуры, цифры, буквы; 

- «рисовать» в воздухе и на стене горизонтальные и вертикальные «восьмерки». 

для снятия зрительного утомления: 

- быстро моргать в течение 1 мин , затем закрыть глаза; 

- сделать 10 колебательных движений глазами по горизонтали: справа -налево, 

затем слева - направо (упражнение «качели»); 

- сделать 10 колебательных движений глазами по вертикали: сверху- вниз и снизу-

вверх (упражнение «красим стену»); 
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- закрыть веки и нежно массировать их круговыми движениями пальца в течение 

30-40 с (выполняется сидя); 

2.Продолжать развивать интегративную (совместную) деятельность зрительного и 

двигательного анализаторов, совершенствовать зрительно-моторную 

координацию: 

- проводить специальные пальчиковые упражнения и гимнастику для рук при 

сочетании темпа и ритма речи с движением глаз и руки; 

- совершенствовать точность движений пальцев, зрительный контроль при 

составлении предметов из геометрических фигур, мелкой мозаики, объемного 

конструктора; 

- развивать точные хватательные движения (большим и указательным пальцем) 

при конструировании предметов из палочек. 

3.Совершенствовать технику владения пишущим предметом (фломастером, 

ручкой, карандашом): 

- проводить прямые линии всех видов без отрыва от заданного начала к заданному 

концу; 

-штриховать изображение разными видами штриховки : горизонтальной, 

вертикальной, диагональной, спиралевидной, точечной и т.д. 

-зарисовывать геометрические фигуры, переводить предметы через кальку; 

-воспроизводить изображения (фигуры, буквы, цифры) по зрительно-

воспринимаемому образцу 

4. Формировать у детей умения ориентироваться на плоскости листа в клетку, 

совершенствовать графические навыки: 

-познакомить детей с «клеточным» полем, учить считать клетки в рядах и 

столбиках; 

-учить детей «путешествовать» по клеточному полю вправо, влево, вверх, вниз, по 

диагонали; 

-формировать понятия: верх и низ тетрадного листа, правая и левая сторона 

листа, правый верхний угол, правый нижний угол, левый верхний угол, левый 

нижний угол . 

-учить видеть ряды клеток на листе, обводить, раскрашивать 

клетки через одну; 

-учить раскрашивать клетки в «шахматном» порядке; 

-выполнять на листе в клетку графические диктанты. 

Графический диктант – это создание рисунков под диктовку. 

Выделяют два типа графических диктантов, которые доступны детям - 

дошкольникам. 

Линейные - когда узор выполняется в строчку. Ребенку диктуют первую часть из 1 

– 2 полных циклов узора. Далее ребенок выполняет узор самостоятельно по 

имеющемуся 

у него образцу. 

Объемные - когда под диктовку выполняется объемный рисунок, который затем 

копируется ребенком рядом (под ним, справа от него). 

Примерные виды заданий: 

- точное воспроизведении зрительного образца; 
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- дорисовывание 2-й половины зрительного образца; 

- воссоздание рисунка по точкам; 

- дорисовывание недостающих деталей; 

- зеркальное отображение образца. 

5.Формировать правильные навыки при выполнении зрительных заданий: 

- сидеть так, чтобы свет падал слева (для правшей); 

- следить за осанкой при выполнении графических упражнений; 

- правильно располагать лист бумаги, тетрадь; 

- правильно удерживать пишущий предмет; 

- правильно располагать зрительный образец на столе; 

- проводить упражнения для отдыха глаз. 

6.Продолжать совершенствовать общее физическое развитие детей, формировать 

качественные двигательные навыки, развивать координацию движений на 

физкультурных и музыкальных занятиях, в подвижных играх. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 3-го года жизни 

Развитие моторики рук, повышение подвижности пальцев, тактильных 

ощущений ладоней и пальцев. Развитие умений и обогащение опыта осязания 

предметов познания с пониманием на элементарном уровне его роли в выделении 

и узнавании, пространственной ориентации мелких деталей (частей) для 

осмысления (уровень узнавания, способность отличить от других предметов) 

целостного образа. Побуждение ребенка к точному обозначению предмета, детали 

в процессе непосредственного их чувственного познания (по подражанию 

взрослому). 

Стимуляция остроты зрения амблиопичного глаза, развитие цветоразличения, 

различительной способности, развитие и обогащение сенсорных умений 

зрительного поиска, сличения, локализации, идентификации, развитие 

конвергентно-дивергентных движений глаз. 

Развитие зрительно-моторной координации: развитие подвижности глаз, 

опыта выполнения следящих движений глаз за движениями рук (массивные 

движения рук вправо, влево, вверх с установкой на их прослеживание глазами), 

развитие содружественных движений руки и глаз: указательный пальчик движется 

по «дорожке» (визуальной, тактильной), глаз следит за его движением, развитие 

глазомера; развитие смысловой и технической сторон предметно-орудийных 

действий; побуждение ребенка к точности их выполнения под контролем зрения, 

эмоциональное реагирование на результат (успех, неуспех); развитие способности 

выполнять точные соотносящие действия с учетом различных свойств предметов: 

формы, величины, цвета и т.д.; обогащение опыта ориентировочно-поисковой 

деятельности на основе и под контролем зрения для организации предметных 
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действий; развитие способности ставить (класть, накладывать, прикладывать) 

предмет в точно указанное место. 

Развитие предметности и константности восприятия: повышать 

информационно-познавательную роль зрения в отражении предметов и объектов 

окружения; развивать умения и опыт узнавания предметов с установкой найти и 

показать, узнать, представленных для восприятия c элементом новизны, в новых 

условиях, в новых предметных связях и др. Развивать способность зрительного 

соотнесения  объемных предметов с их изображениями (с опознанием объектов 

восприятия), располагаемых на близком, удаленном расстоянии друг от друга. 

Развитие опыта ходьбы по напольным ориентирам «дорожки» (ширина или 

диаметр соотносится с длиной ступни) под контролем зрения с сохранением 

осанки, без напряжения, без и с изменением направления. 

Развитие «схемы тела», образа восприятия собственного облика, лица, 

обогащение опыта мимических движений. 

Коррекционно-развивающая Программа «Развитие зрительного 

восприятия» 4-й уровень  

Цели: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие 

базовых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; 

развитие предметного (форменного), цветового зрения; развитие навыков 

зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: дети с тяжелой амблиопией в период окклюзии 

раннего возраста. 

Программные задачи 4-го уровня 

Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. 

Развивать действия зрительного прослеживания  протяженности плоскостей 

слева–направо, сверху–вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и 

перевода взора с одного стимула на другой (с постепенным увеличением 

расстояния (протяженности) между ними, опыт упорядоченного прослеживания 

плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) взора). 

Развивать фиксацию взора, обращая внимание на информационно-

опознавательные признаки (цвет, форма, величина) объекта восприятия. 

Обогащать опыт удерживания взора на хорошо различимом привлекательном 

стимуле с изменением его местоположения в пространстве. Обращать зрительное 

внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, одежды, мебели и т. 
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п.), наполняющие знакомое пространство. Побуждать детей к предметно-

практической деятельности. В процессе игровых действий с предметами обращать 

внимание и называть опознавательный признак, например, «У куклы Маши 

косички с красной ленточкой». 

Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой 

деятельности: обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом 

пространствах хорошо знакомого объекта, с  изменением местоположения. Учить 

осуществлять поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: 

«такой же», «такой же по…», «похожий по…», «похожий на…» и т. п. Обогащать 

опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, 

величина, форма), повышать способность к различению схожести конфигураций: 

схожесть деталей (частей), их качества, пространственного расположения и т. п., с 

отвлечением от цвета и величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в 

полумраке, в разных зонах пространства цветных огоньков (в том числе, 

движущихся и мелькающих светящихся стимулов). 

Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 

самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов 

(игрушек, картинок, книг и др.), привнесенных заранее в знакомое для ребенка 

пространство. Побуждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям 

с ними, поощрять эмоциональную отзывчивость на происходящее. 

Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, 

двумя руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных 

положений и при изменении местоположения предмета. Развивать и 

совершенствовать внешние ориентировочные действия: соотнесение, выбор, 

локализация пар геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных 

цветов); обогащать опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. 

Расширять опыт действования с ориентацией на слова «такой же», «похожий», 

«больше-меньше», «цвет», «форма», «величина». Учить подбирать парные 

картинки. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

объектов: в большом свободном пространстве – транспорт, в большом замкнутом 

пространстве – большие мячи, машинки и т. п.; в малом пространстве – небольшие 

по величине предметы. Развивать способность прослеживания направления 

движения объекта с переключением внимания на новое направление перемещения 

(при его изменении). Обогащать опыт регулирования движений глаз и головы в 

соответствии со скоростью, амплитудой движущихся объектов. Развивать 
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зрительное пространственное восприятие. Обогащать опыт зрительно-

двигательного освоения микро- и макропространства. Развивать действия 

прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, и 

наоборот. Обогащать опыт движения головой, глазами при неподвижности 

головы, прослеживания контура геометрических фигур (четырехугольник, 

треугольник, круг), расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см 

до 1,5-2 м), площадь которых обеспечивает действия зрительного прослеживания. 

Учить последовательному обведению взором контура предметов, выделению его 

частей в процессе рассматривания с постепенным усложнением формы и 

структуры объектов восприятия. В последующем обогащать опыт организации 

движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в разных направлениях, 

в разном темпе, в условиях расположения объекта прослеживания, в разной 

удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи 

перед собой», действий «положи на…», «поставь друг за другом», «разложи вдоль 

края (нижнего, верхнего)», «разложи сверху вниз, снизу вверх», «положи на 

середину». 

Обогащать опыт выделения фигур из фона, восприятия целостности и 

сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся 

изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт 

понимания речевых конструкций типа: «дай (подбери) такой же…», «найди такой 

же». Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных 

видах деятельности, предъявляющих специфические требования к зрительному 

восприятию. Развивать зрительную систему как интегратора и преобразователя 

сигналов всех модальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе 

восприятия. Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но несколько 

видоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в 

знакомое пространство (на близком или удаленном расстоянии). 

Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 

приспосабливающихся к свойствам предметов: форме, величине, структуре и 

отношениям объектов: расстояния, направления, местоположения. Учить 

выполнять соотносящие и орудийные предметные действия. Учить придавать 

определенное взаимное положение двум или нескольким предметам с 

ориентацией на их взаимное соответствие внешних свойств предметов 

действования. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, 

величине), закрывании и открывании крыши, нанизывании колец на стержень, 

заполнении вырезов вкладками и др. Обогащать опыт в употреблении одних 

предметов в качестве орудий, воздействующих на другие предметы. Обогащать 
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опыт постоянного зрительного контроля как в процессе выполнения самого 

действия, так и при оценке результата действия. 

Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную 

реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать  

различительную способность при отражении объекта в разных глубинных зонах 

пространства, обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. 

Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем направление движения. 

Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, 

показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить 

практическим способом выделять (обводить) контур изображенного предмета 

(объекта). Развивать способность выделять контур от фона, в т.ч. зашумленного. 

Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов на темном и светлом 

фонах. 

Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию 

гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных 

предметов. Формировать единые представления о предметах окружения, 

способствуя точности и полноте чувственных образов, расширению их объема. 

Расширять опыт узнавания объектов в условиях изменения их местоположения в 

пространстве. 

Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 

предметных изображений.  Формировать точные и полные перцептивные образы 

(эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего 

окружения, обогащать опыт обнаружения («где?», «Что это?», «Кто это?»). 

Знакомить с информативным содержанием объекта («Кто это?», «Что это?»), как 

узнать: основные детали, внешний облик (отличительные признаки), внешние 

признаки опознания (большой – маленький, как действует? для чего нужен?). 

Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и 

выделения объекта (предмета) среди других, расположенных на близком 

расстоянии (до 0,5 м), и объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 

(1-4 м) в помещении и различных пространственных зонах.  Обогащать опыт 

различения вариативных, перцептивных образов хорошо узнаваемых объектов. 

Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и действия рук, глаз) к 

особенностям обследуемого объекта. Способствовать упорядочиванию моторно-

зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащать словарь 

и образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. 
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Способствовать развитию интегральной оценки предметного содержания объекта 

восприятия в процессе опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в 

процессе предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, 

величину, основную форму, особенности пространственных отношений. 

Обогащать опыт использования объектов (объемных изображений) в предметно-

практической деятельности: элементы предметной игры, раскрашивание, 

вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и деталями (совместные 

движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях с 

осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, 

последовательно ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на 

осязательно-зрительный способ, общее и различное в предметном содержании 

объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с предметами и 

объектами действительности (их реалистичными изображениями, моделями), 

восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте 

ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся 

в пространстве) объектов. 

Учить действовать по подражанию действиям взрослого: предметные 

игровые действия на основе регулирующей и контролирующей функции, действия 

с объектами на основе ЗМК (построение башенки, наматывание, перемещение 

объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки и т. п., действия с различными 

застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 

Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других 

людей, изображения, в т. ч. схематического): опыт узнавания собственного лица, 

учить выделять и показывать части лица. Обогащать опыт узнавания детского и 

взрослого лиц (на основе интегрального образа человека определенного возраста – 

взрослый, ребенок). Учить узнавать и показывать лицо смеющегося, плачущего 

человека. Обращать внимание на проявление человеком интереса к чему или кому 

либо, побуждать к подражательному мимическому и пантомимическому 

воспроизведению интереса, веселья, огорчения, удивления. Обогащать опыт 

эмоционального реагирования на происходящее вокруг. Развивать психическое 

образование «схема тела»: учить показывать и называть части собственного тела 

на кукле, в изображениях человека. Обогащать опыт выполнения 

целенаправленных движений частью(ми) тела, названной(ными) взрослым или по 

подражанию движениям взрослого. Знакомить с внешним обликом и частями тела 

животного. Обращать внимание на характерные особенности облика животного в 

зависимости от видовой принадлежности. 

5-й уровень 
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Цели: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, 

формирование перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие 

образов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях 

окружающей действительности: их полноты, точности, осмысленности, 

целостности, детальности. 

Субъекты освоения уровня:  младшие дошкольники с тяжелой или очень 

тяжелой степенью амблиопии в период окклюзии, старшие дошкольники с ФРЗ с 

низким уровнем зрительного восприятия (на предыдущих этапах не получил 

помощи в виде коррекционно-педагогического сопровождения). 

Программные задачи 5-го уровня 

Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно-

опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие 

предметы, расположенные в пространстве помещения, побуждать узнавать их, 

ориентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, форму, величину, 

яркую деталь, часть) или их комплекс с последующим  подтверждением 

восприятия на  практическом уровне (взять в руки, осязательно обследовать, 

выполнить действие). Побуждать к проявлению положительных эмоций (радости, 

радостного удивления, интереса и др.) в процессе опознания, его результат. 

Побуждать детей в предметно-практической деятельности, в процессе игровых 

действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак. 

Развивать умения  выбирать предмет по заданному признаку из 2-3 предметов 

(объектов) с обязательной фиксацией внимания на опознавательном признаке 

(показывает, называет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по 

образцу «Найди игрушку по фотографии и картинке», «Собери предметы такого 

же цвета (формы, величины)», «Выбери картинку, на которой изображен мальчик 

с поднятыми вверх руками» и т.п. 

Развивать чувство нового, обращать внимание детей на новые предметы 

(специально привносятся взрослым) в пространстве. Активизировать 

ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной фиксации 

опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных точек 

помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательный, 

обозначенный взрослым признак и, ориентируясь на него, осуществлять зрительно 

поисковую деятельность других предметов, имеющих такой же признак. С этой 

целью привносить в предметно-пространственную среду полузнакомые детям 

предметы (разного размера; многоцветные (до 3-4 цветов); простой и 

усложненной конфигурации) и малознакомые среднего и большого размеров, 
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одно- или двухцветные; преимущественно простой конфигурации, с небольшим 

числом деталей. 

При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному 

(общему) признаку из 3-4 однородных предметов. Постепенно предлагать детям в 

процессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие 

слова, например: «Найди и собери предметы похожие по форме». 

Активно развивать механизмы ЗМК:  

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), 

подвижность (моторику) глаз; 

- сенсорный компонент зрения; 

- чувства зрительно-ручной координации; 

- ручной праксис; 

- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу;  

-  антиципацию; 

- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) 

действиями с предметами, расширять практические умения; обогащать опыт 

захвата мелких предметов и деталей большим и указательным пальцами; 

знакомить с разными видами и способами выполнения предметно-практических 

действий; 

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и 

функциональных действий с предметами окружения; 

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, 

элементарному конструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с 

дидактическими игрушками;  

- формировать обследовательские познавательные действия 

(ориентировочно-исследовательская деятельность). 

Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:  

1) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим 

ложки» (в игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим 

кукол на стульчики»; 
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2) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку 

переместим предмет», «поймаем на удочку рыбку» и т. п.  

Обогащать опыт точных, ловких действий с разными видами застежек (под 

контролем зрения): расстегивать-застегивать «молнию», пуговицы и т. д. 

Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение 

контура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, 

по диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение отличать 

правильную окружность от неправильной, изогнутую линию от прямой и т. п. 

Формировать формообразующие движения: учить изображать круг, 

четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), 

треугольник. Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, 

попадании в отверстие и т. п. действиях с дидактическими игрушками. Обогащать 

опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в 

пространстве, в поле взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно-

осязательного восприятия объемных геометрических тел (шар, куб, цилиндр, 

конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами 

захвата и плоскостных геометрических фигур.  

Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для 

обеспечения целостности, полноты и дифференцированности чувственных 

образов. Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами 

памяти. Повышать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-

осязательному рассматриванию объекта восприятия: целое – основные части, 

мелкие детали – целое, учить в процессе восприятия осмысливать связи «целое-

часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющих 

пространственную ориентацию во внешнем плане: целое – часть, часть – часть, 

часть – целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в 

пространственной локализации деталей (частей) объектов окружения. 

Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в 

окружающем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по 

назначению для осуществления предметной деятельности. Расширять знания о 

назначении объектов окружения, способах действования с ними. Развивать 

согласованные зрительные и моторные схемы в выполнении предметных 

действий. Развивать практические чувства, потребность быть деятелем. 

Формировать навыки общего поведения при выполнении практических 

заданий. Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом 

действования, саморегуляцию, контроль над действиями, зрительное внимание. 
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Обогащать опыт моторных ощущений при отражении протяженности и 

удаленности объектов. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт 

прослеживания направления движения с фиксацией заданного стимула, 

удерживание взора на стимуле при изменении направления движения объекта. 

Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе восприятия 

предметов, перемещающихся в глубину пространства. 

Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; 

развивать точность и быстроту движений, относительно тонко координированные 

движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. 

Обогащать опыт зрительно-тактильно-двигательно-мышечной дифференцировки 

пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попадания каждым пальцем 

в заданный объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), умение 

перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в разных направлениях. 

Развивать способность  переключения с одного движения на другое. 

Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка 

заданного цвета, формы величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом 

пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить 

последовательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, 

форма, величина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить 

группировать предметы по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в 

процессе зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на речевые 

конструкции типа: «предмет по цвету…», «предмет по форме…». 

Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: 

выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия 

фигур на зашумленном фоне. 

Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, 

дифференцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, 

называть детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать 

пространственные и логические связи между целым и деталями. Развивать 

зрительную память: повышать объем кратковременной памяти, обогащать опыт 

оперирования образами памяти в кратковременный и долговременный периоды.  

Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по 

алгоритму:  
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- восприятие целостного облика с ответами на вопрос «Кто это?», «Что это?»; 

- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, 

форма, величина и др.); 

- последовательное выделение частей с их точным обозначением, 

определением отличительных признаков и уточнением местоположения; 

- аналогично выделение мелких деталей; 

- повторное восприятие целостного облика. 

Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции 

иллюстрации; показывать с называнием героев сюжета и определять «что 

делают?». Узнавать и показывать ярко выраженные информативные признаки 

опознания у человека – лицо, внешний облик, одежда, предметы действования, у 

животных – внешний облик, особенности частей тела. Обращать внимание детей 

на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев, месте и 

времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на восприятие 

книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую нагрузку). 

Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать 

себя, детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою 

одежду (элементы) с называнием цвета. 

Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические 

действия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного 

объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям 

(форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль над 

выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить 

узнавать и называть точным словом 4 основные цвета: различать красно-желтый, 

сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом 

окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 

метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; 

выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый 

из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами.  

Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее 

понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при 

восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного 

способа обследования объемных тел:  шар, куб, кирпичик; учить показывать по 
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называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, 

фруктов, овощей – шар). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой-маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой-маленький); уметь практическим или зрительным 

способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди 

мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на 

кинестетическое чувство определять расстояние (близко-далеко) от себя до 

удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать предметную картину к 

соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой 

(показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный и здесь - 

красный». Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой 

дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений 

предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто (что) это?», 

«Как узнать?»,«Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и 

действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и 

действия по просьбе взрослого: показывать левую – правую стороны, верх–низ, 

направление движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с 

изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах 

спектра, их темные и светлые тона: белый, черный, розовый, голубой; о 

величинах: большой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, 

больше – меньше и др.; об основных пространственных отношениях: верх – низ; 

право – лево, между, углы, центр, середина (плоскости в микропространстве); 

ряды, «столбики». 

Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и 

упрочнение условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями 

рук. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки – «рука ведет 

глаз» в случаях тяжелого слабовидения учить его использовать как 

компенсаторный тип. Развивать тип «глаз ведет руку», когда организация точного 

движения руки происходит за счет информации от эффективных команд к 

движению глаз. Развивать «единое» поле зрения и действия. Учить выполнять и 

обогащать опыт организации и выполнения разных видов предметно-

практической деятельности в ограниченном пространстве, доступном для 

отражения полем зрения. Расширять поле зрения, в т.ч. цветовое. Способствовать 

переходу от скачкообразного или смешанного (скачкообразного и плавного) 
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прослеживания к плавному. Развивать автоматическую регуляцию 

прослеживания. Обогащать опыт точного прослеживания. Вырабатывать 

потребность и развивать устойчивость постоянного зрительного контроля для 

организации, осуществления и результативности предметно-практической 

деятельности. 

Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора; повышать 

различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие 

светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения, повышать 

способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации 

контура, выделение отличий схожих по конфигурации 2 объектов; развивать 

подвижность глаз: повышать способность к конвергенции, дивергенции, 

обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за перемещающимися в 

пространстве (ближнем, дальнем) объектом. 

6-й уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий 

«приравнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного 

восприятия: формирование системы сенсорных эталонов, формирования действий 

«перцептивного моделирования»; обеспечение визуализации чувственного опыта 

и интериоризации действий, выполняемых на основе и под контролем зрения; 

формирование точных, полных, дифференцированных зрительных образов; 

обогащение и расширение зрительных представлений как образов памяти об 

окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью 

слабовидения, дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 

уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в т.ч. с разной 

степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции 

не менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере 

видения не менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой 

остротой зрения. 
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4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия –  средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносятся с 

возрастными особенностями. 

Тематическое планирование  НОД  

 в младшей, средней группе с нарушением зрения 

 

месяц неделя Лексическая тема 

се
н

тя
б

р
ь
 

I «Здравствуй, детский сад! Здравствуйте, игрушки» 

II  «Мой город» 

III «Сад. Фрукты» 

IV  «Что Зина принесла в корзине?»(овощи) 

V «Семья. Семейный альбом» 

о
к
тя

б
р
ь
 I «Путешествие в ягодную страну» 

II «Здравствуй, деревце!» 

III «Золотая осень» 

IV «В лес за грибами» 

н
о
я
б

р
ь
 I «Птичья семья»(домашние птицы) 

II «У кого рога длиннее хвоста?»(домашние животные) 

III «Расскажем Красной Шапочке, кто живет в лесу» 

IV «Наши ножки топают по дорожке. Обувь» 

д
ек

аб
р
ь I «Птички –невелички. Зимующие птицы»  

II «Снежная Зима пришла»  

III «Путешествие в страну  игрушек» 

IV «Новый год» 

я
н

в
ар

ь
 II «Одежда. Оденем кукол на прогулку» 

III «Новоселье кукол» (мебель) 

IV «Хвойные деревья» 

ф
ев

р
ал

ь
 I «Поможем Федоре» (посуда) 

II «Я и мое тело. Эмоции»  

III «День Защитника Отечества» 

IV «Автобус, машина, трамвай, о них ты на улице не 

забывай» 

м
ар

т 

I «8 Марта. Мамин праздник» 

II  «Посмотри, как хорош дом, в котором ты живёшь» 

III «Весна в окно стучится» 

IV «Народное творчество» 

ап
р

ел
ь
 I «Перелетные птицы и их птенцы» 

II «Звездное небо» 
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III «Книжка-малышка» 

IV «Жук, жук, пожжужи, где ты, спрятался,  скажи!» 
м

ай
 

I  «День Победы» 

II «Цветочная мозаика» 

III  «Рыбка плавает в пруду» 

IV «Весна. Изменения в природе. Труд людей весной» 

 

Тематическое планирование  НОД  

  

Старшая и подготовительная группы с нарушением зрения 

Неделя Тематическое планирование 

се
н

тя
б

р
ь 

 о
к
тя

б
р
ь
 

I «До свидания, лето!» День Знаний 

II  «Тула-город мастеров» 

 У дефектолога 1 и 2 недели - диагностика 

III «Детский сад. Наша группа» 

IV  «Что нам осень подарила. Овощи и фрукты. Ягоды» 

V Закрепление пройденного материала 

 о
к
тя

б
р
ь
 

I «Семья. День пожилого человека» 

II «Краски осени» 

III «Осень в лесу. Грибы» 

IV «Я и моё здоровье. Я и мое тело»  

V Закрепление пройденного материала 

 н
о
я
б

р
ь
 

I «День народного единства. Дружить – это здорово» 

II «Безопасность в доме. Домашняя утварь (посуда)»  

III «Транспорт» 

IV «Профессии»  

V Закрепление пройденного материала 

 д
ек

аб
р

ь 

I «Времена года. Зима в городе. Комнатные растения» 

II «Зима в лесу. Хвойные деревья» 

III «Животные Севера и их детеныши»  

 

IV «Мы встречаем Новый год» 

V Закрепление пройденного материала 

 я
н

в
ар

ь
 

I каникулы 

II  «Не боимся мы мороза, не страшны зимы угрозы!» 

(Зимние забавы) 

III  «Одежда и Обувь. Головные уборы»  

IV  «Покормите птиц зимой» 
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V Закрепление пройденного материала 
 ф

ев
р

ал
ь
 I «Квартира. Мебель»  

II «Жители рек и морей»  

III «День Защитника Отечества. Военные профессии» 

 

IV «Народное творчество. Роспись»  

V Закрепление пройденного материала 

 м
ар

т 

I  «8 Марта. Мамин праздник» 

II «Мы уже не в валенках, резвимся на проталинках» 

III  «Дикие животные и их детеныши» 

IV «Домашние животные и птицы. Их детеныши»  

V Закрепление пройденного материала 

ап
р
ел

ь
 

I «День здоровья. Спортивные профессии» 

II  «Удивительный мир книг»  

III «Космос»  

IV «Перелетные птицы и их птенцы»  

V Закрепление пройденного материала 

м
ай

 

I «День Победы» 

II «Насекомые. Цветы луга и сада» 

III «Животные жарких стран и их детеныши» 

IV «Здравствуй, лето! До свидания, детский сад!» 

 

 У дефектолога 3и 4 недели - диагностика 

В летние месяцы дефектолог проводит индивидуальные занятия 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда 

Средняя группа 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией 

в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
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местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, 

наречий, количественных и порядковых числительных. 

- Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и 

умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

    - Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с      

уменьшительно - ласкательными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

- Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

- Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

- Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА       

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. -         

-         Формировать навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).  
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- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

- Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой. 

- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового  

и слогового анализа и синтеза 

- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

-         Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

- Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

- Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

- Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

- Научить подбирать слова с заданным звуком. 

- Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 
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Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из 

открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух 

данных открытых слогов.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее со-

держание.  

-           Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», 

«Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», 

«Обезьянка», «Живые  звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Разноцветные корзинки». 

 

Старшая группа 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 



105 
 

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 



106 
 

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной      речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

 и слогового анализа и синтеза 

 - Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 - Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 
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расходится с его произношением). 

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ  

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок       

гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери»,    

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 - Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 - Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-
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ши с буквой И). 

 

Подготовительная группа 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

 СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

    - Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
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предложений однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

    - Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной  речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

   - Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

 - Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 - Формировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 - Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

 - Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

 - Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 
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Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», 

«Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам». 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Главная цель создать модель взаимодействия специалистов: тифлопедагога, 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, медсестры-

ортоптистки и инструктора по физкультуре в процессе воспитательно-

образовательной деятельности, стимулирующей повышение эффективности 

лечебно-коррекционной работы. 

 Основу организации такого взаимодействия определяют следующие 

принципы: 

 Системность. Развитие ребенка-процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать 

лишь одну функцию, необходима системная работа по развитию ребенка. 

 Комплексность. (взаимодополняемость) Развитие ребенка – комплексный 

подход, в котором развитие одной познавательной функции определяет и 

дополняет развитие других функций. 

 Соответствие возрастным и индивидуальным 

возможностям. Индивидуальная коррекционная программа работы с 

ребенком должна строиться в соответствии с психофизиологическими 

закономерностями возрастного развития, с учетом факторов риска и 

особенностями зрительного дефекта. 

 Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребенку в процессе 

занятий, способствует оптимизации занятий и повышению эффективности и 

дает опору на функции, не имеющие недостатков, при одновременном 

«подтягивании» дефицитных функций. 

 Постепенность и систематичность, следование от простых и доступных 

заданий к более сложным, комплексным. 

 Индивидуализация темпа работ- переход к новому этапу коррекционной 

работы только после полного освоения материала предыдущего этапа. 

Модель взаимодействия представляет собой систему из трех направлений. 

 

1. Диагностическое 

Задачи: 

-Выявление особенностей 

развития детей с 

нарушением зрения, 

знакомство с диагнозом. 

-Изучение развития 

познавательных 

процессов, психических и 

речевых особенностей 

развития ребенка. 

2. Коррекционно-

развивающее 

Задачи: 

-Разработка 

интегрированного 

перспективного плана 

коррекционно-развивающей 

работы. 

-Составление 

индивидуального плана 

каждого занятия с учетом 

3.Аналитическое 

Задачи: 

-Анализ динамики 

развития ребенка в 

процессе 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

-Отслеживание 

эффективности 

коррекционно-
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-Выделение факторов 

риска, на основе 

полученных результатов 

обследования. 

-Составление карты 

развития ребенка. 

Предполагаемый 

результат: 

1. Подбор 

диагностических 

методик. 

2.Планирование 

дальнейшей 

коррекционно-

развивающей работы. 

Комплексный подход в 

решении коррекционных 

задач. 

3. Общая карта развития 

ребенка. 

особенностей 

взаимодействия 

специалистов 

и  особенностей развития 

ребенка. 

Предполагаемый результат: 

1. Интегрированный 

перспективный план 

коррекционно-

развивающих занятий. 

2. Эффективные методы 

и приемы 

взаимодействия 

специалистов. 

развивающей 

работы. 

Предполагаемый 

результат: 

1. Лист динамики 

развития 

ребенка, у 

учетом 

выделенных 

факторов 

риска. 

2. Кри

терии 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Индивидуальные и подгрупповые консультации для родителей и педагогов с 

целью повышения педагогической грамотности и помощи семьям, имеющим 

детей с нарушенным зрением. 

Первое направление- ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ, т.е. определение тех сторон 

развития, которые являются третичным дефектом при нарушении зрения, которые 

требуют особого внимания наравне с коррекцией вторичного дефекта. 

Диагностика в ходе нашей работы приобрела три основные составляющие: 

Определение уровня развития ребенка с нарушением зрения. Разработка 

совместного диагностического блока методик, позволяющего сократить время на 

обследование и сделать его более содержательным. 

Изучение личности ребенка в ее многообразных проявлениях дает надежный 

материал для дальнейшей коррекционной работы и определения индивидуальных 

особенностей. 

Анализ полученных результатов позволяет объединить их в общую карту 

развития ребенка, так же способствует планированию дальнейшей 

взаимосвязанной коррекционной работе. 

После проведения диагностического обследования в нашем дошкольном 

учреждении проходит Административно-групповое совещание, где обсуждаются: 

- итоги диагностики, 

- планируются дальнейшие направления лечебно-коррекционной работы, 

-в случае необходимости разрабатываются индивидуальные коррекционные 

программы. 

Второе направление -КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ. 
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От качества профилактической и коррекционной работы, своевременности 

принятых мер, тесного сотрудничества специалистов зависит продуктивность 

лечебно –восстановительной работы и  коррекции познавательной сферы и 

развития личности, а так же дальнейшая способность ребенка адаптировать в 

обществе. 

На этом этапе: 

1. Разрабатать интегрированный перспективный план коррекционно-

развивающей работы основанный на основе комплексной диагностики, 

который соответствует тематическому плану воспитательно-

образовательной работы. 

2. Составить индивидуальные планы лечебно-коррекционной работы. 

Осуществить  подготовку к лечению детей на аппаратах. 

  Врач офтальмолог, медсестра-ортоптистка координирует специалистов (в 

первую     очередь тифлопедагога) в организации коррекционной работы: 

- дает рекомендации по вопросам офтальмологического лечения; 

-определяет физическую и зрительную нагрузку; 

-проводит курс лечения по рекомендациям врача-офтальмолога. 

Например, в период плеоптического лечения тифлопедагог включает в занятия 

игры и упражнения, способствующие активизации деятельности 

амблиопичного глаза. Так, предлагается детям задания , в которых необходимо 

с помощью зрения выделять цвет, форму, величину предметов и изображений: 

задания связанные с обводкой по контуру через кальку, упражнения с мелкой 

мозаикой, конструктором. 

В период ортоптического лечения проводятся специальные упражнения по 

подготовке к лечению на синоптофоре, упражнения закрепляющие результаты 

лечения на этом аппарате. С этой целью, детей учим, например, накладывать 

одно изображение на другое, подбирать цветное изображение к контурному 

или силуэтному, точно совмещая их. 

На этапе стереоскопического лечения тифлопедагог проводит игры и 

упражнения на зрительное соизмерение величины предметов, определение их 

удаленности расстояние между ними. ( «Распредели игрушки по величине», 

«Прокати мяч в воротики», «Набрось кольцо»). Так же тифлопедагог проводит 

подготовку для проведения диагностики на «Цветотестере». 

3. Проводить специальные коррекционные занятия ( занятия с детьми учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя- занятия ритмикой, физкультурного руководителя-лечебной 

физкультурой) 

Так же специалисты включают в индивидуальную коррекционную работу задания 

и рекомендации тифлопедагога, которые предлагаются каждую неделю. Для 

прослеживания этого вида работы созданы специальные бланки, где отмечаются 
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дети, с которыми необходимо провести работу, указываются игры и упражнения, а 

так каждый специалист указывает качество и степень усвоения каждым ребенком 

данного задания (смотреть журнал взаимодействия с учителем-логопедом, с 

музыкальным руководителем, с физкультурным руководителем, с педагогом - 

психологом). 

 

Имя , Фамилия ребенка Игры и упражнения Отметка о 

выполнении 

4. Поводятся воспитателями специальные коррекционные игры и упражнения 

(на общеобразовательных занятиях – в учебной деятельности, в 

повседневной жизни группы – в свободной деятельности, на 

индивидуальных коррекционных занятиях воспитателей по заданиям 

тифлопедагога) 

Хочется отметить основную цель тифлопедагога- подготовка детей к 

восприятию того материала, который преподносят им воспитатели на 

общеобразовательных занятиях, подготовка детей к самостоятельному участию 

в этих занятиях, других видах деятельности. 

Всю коррекционно-развивающую работу стараемся строить на основе теории 

интеграции образования, личностно-ориентированном подходе, на принципах 

научности, системности, учета структуры дефекта и компенсаторных 

возможностях каждого ребенка. 

Третье направление- АНАЛИТИЧЕСКОЕ. Аналитическая деятельность позволяет  

отследить эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном 

сотрудничестве всех специалистов дошкольного учреждение, поэтому нами 

регулярно проводятся Административно-групповые совещания и выделены дни 

для консультаций со специалистами. Тем самым мы имеем возможность, 

выделить положительные и отрицательные стороны этой деятельности, так же 

отслеживать динамику развития детей и планировать дальнейшую лечебно-

коррекционную работу. 

Но следует отметить, лечебно-коррекционный процесс невозможен без 

участия  родителей и своевременной работы с семьей. Ведь только 

совместными усилиями можно добиться хороших результатов в воспитании, 

обучении и коррекции зрительных функций каждого ребенка. 

Чтобы определить пути взаимодействия с семей ребенка необходимо, в первую 

очередь, определить отношения родителей к своему ребенку, к его зрительному 

диагнозу. 

 Задача: 

Повысить психолого-педагогическую грамотность родителей, знакомя их с 

особенностями развития ребенка, имеющего нарушения зрения, помогая им 

выбрать рациональный путь воспитания его личности и устранения 

отрицательных проявлений в ее формировании, обучая их использованию 
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методов, специальных способов и приемов воспитания и обучения детей с 

нарушением зрения. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, 

направить, дополнить их воспитательную деятельность. Признание приоритета 

семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного 

учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» 

и «взаимодействие». Взаимодействие представляет собой способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. 

  Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

    В современных условиях социально - экономической нестабильности 

общества, семья не только выполняет функцию воспитания, но и является той 

средой, в которой происходит психологическая коррекция личности, познания 

ребенка с нарушением зрения. Поэтому вопросы семейного воспитания детей с 

глазной патологией особенно актуализировались. К сожалению, большинство 

родителей осуществляют процесс воспитания детей с нарушением зрения 

спонтанно, не задумываясь о необходимости специальных подходов к развитию 

зрительного восприятия, познавательных процессов, личности ребенка. 

    Возможность родителей влиять на психофизическое развитие, 

становление личности ребенка со зрительным нарушением, создавать 

благоприятные условия для предупреждения, коррекции и компенсации 

вторичных отклонений во многом зависит от степени их просвещенности в 

вопросах тифлологии. 

Отсюда встает вопрос о взаимодействии семьи и тифлопедагога, задача 

которого: 

помочь родителям понять особенности развития зрительного восприятия 

своего ребенка; 

сообщить им необходимые знания о развитии и воспитании ребенка; 

обучить специфическим приемам, обеспечивающим нормальное 

психофизическое и психомоторное развитие ребенка. 

  Основная цель деятельности специалиста - построить свою работу с 

родителями детей как с параспециалистами, относиться к родителям как к 

партнерам; 

Оказывать квалифицированную поддержку; 

Помогать создавать для ребенка развивающую и комфортную семейную 

среду; 

Создавать условия для активного участия родителей в воспитании и 

обучении детей; 
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Формировать адекватные взаимоотношения в родительской и детско-

родительской семейных подсистемах; 

Соблюдать принцип сотрудничества во взаимоотношениях с родителями и 

детьми; Соблюдать принцип учета интересов, т.е. поддерживать 

заинтересованность в сотрудничестве. 

Задачи родителей 

Создание дома спокойной, доброжелательной атмосферы с теми 

режимными ограничениями, которые продиктованы состоянием ребенка; 

Постоянное наблюдение за состоянием ребенка; 

Овладение основами специальной педагогики и психологии; навыками 

поведения в домашних условиях, посещение занятий тифлопедагога по 

коррекционному развитию и воспитанию, а также обучение своих детей и 

закрепление полученных результатов; 

Знание особенностей развития ребенка, адекватная самооценка, правильное 

отношение к дефекту, волевые качества, умение включать в жизнь ребенка 

игровую и посильную трудовую деятельность; 

   Специальные занятия в детском саду с детьми с нарушением зрения сами 

по себе не гарантируют позитивных изменений в обучении, воспитании и 

развитии ребёнка. Необходима преемственность работы ДОУ и воспитания в 

семье. 

Парадоксальным образом факт наличия в семье проблемного ребенка 

осложняет мотивацию родителей на сотрудничество. Однако серьезность 

ситуации родителями все же осознаётся, поэтому они приводят ребёнка в сад и 

передают его на попечение специалистов. Активно же содействовать и 

обеспечивать преемственность коррекционных мер дома не столько не хотят, 

сколько не считают важным. Необходимость тесного сотрудничества родителей в 

первые годы жизни ребенка с нарушением зрения с педагогами группы и 

воспитателями очевидна, поскольку роль накопленного багажа знаний в этот 

период жизни ребенка гораздо значительнее, чем можно себе представить. Если 

родители это понимают, они гораздо внимательнее относятся к связи между тем, 

что делают для ребёнка они сами и, той колоссальной работой, которую 

совершают педагоги, чтобы способствовать преодолению недостатка зрения 

ребёнка. В этом случае родители стремятся получить необходимую информацию 

и знания для помощи своим детям. 

Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с 

нарушением зрения, имеет целью: 

-оказать квалифицированную поддержку родителям; 

-помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка 

семейную среду; 

-создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребёнка; 

-формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

    Формы организации коррекционно-педагогического процесса с ребёнком 

дошкольного возраста с нарушением зрения и его родителями. Наиболее 
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подходящими формами организации коррекционно-педагогической работы, 

являются: 

- консультативно-рекомендательная; 

- лекционно-просветительская; 

- практические занятия для родителей; 

- организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников; 

- индивидуальные занятия с родителями и их ребёнком; 

- подгрупповые занятия. 

   Консультативно-рекомендательная работа - включает первичное 

психолого-педагогическое обследование специалистами, консультативные 

посещения, повторные психолого-педагогические обследования. В ходе 

первичного приема специалисту-дефектологу следует обратить своё внимание на 

позицию матери по отношению к ребёнку и особенностям его развития, на 

реакцию родителей на детские действия (указания, поддержка, безучастность и 

др.), следует учитывать также состояние родителей (растерянность, тоскливость, 

жалобы или поиск путей решения проблем). Во время беседы от специалиста 

родители ждут или эмоциональной поддержки, или сочувствия, или получения 

точной информации о нарушениях психофизического состояния ребенка и 

особенностях такого состояния, или совместного составления плана дальнейших 

действий и т.д. 

Положительным результатом таких консультаций считается такой, когда 

родители, прислушавшись к рекомендациям специалистов и почувствовав 

возможность получения реальной поддержки, возвращаются к ним за помощью. 

При повторных посещениях прослеживается динамика психофизического 

развития ребёнка, а также эффективность предложенных рекомендаций. 

   Лекционно-просветительская работа - проведение лекционных занятий 

для получения необходимых теоретических знаний по различным вопросам 

воспитания и обучения детей. По желанию родителей возможно проведение 

лекций, посвящённых медицинским аспектам развития ребёнка. Посещая эти 

занятия, родители приобретают не только знания, но и поддержку друг друга, 

понимание того, что они не одиноки, что есть другие семьи с похожими 

проблемами, придает родителям спокойствие, снимает напряжение. 

К лекционно-просветительской работе относится и участие родителей в 

тематических собраниях, проводимых дефектологом совместно с другими 

специалистами ДОУ. Примерная тематика таких собраний: 

-познание себя как родителя; 

-конфликты с детьми и их преодоление; 

-анализ различных подходов в воспитании детей; 

-наказания и поощрения - за и против; 

-как подготовить ребёнка к школе и т.п. 

  Элементом лекционно-просветительской работы является стенд для 

родителей, где в занимательной форме собрана вся полезная информация. 

Родители, которые по тем или иным причинам не смогли встретиться с 
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дефектологом, имеют возможность в письменной форме задать ему вопрос и 

проконсультироваться лично. Рубрики обновляются ежемесячно.       

   Практические занятия для родителей. Как показали проведённые 

исследования, наиболее удобной формой работы с родителями являются 

комбинированные занятия - тематические лекции и семинары, причем темы 

практических занятий соответствуют лекционным. 

   Организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников и т.д. Беседы или «круглые столы» проводятся в 

непринуждённой обстановке, что позволяет родителям познакомиться, рассказать 

о себе, о своих детях и их проблемах, услышать о других. Эти встречи дают 

родителям много полезной информации, очерчивают круг вопросов, на которые 

они ещё не смогли получить ответы. Подготовка и проведение родительских 

бесед и «круглых столов» должно происходить с участием специалистов - 

педагога, психолога, врача и др. 

     Индивидуальные занятия с родителями. Во время занятий специалист-

дефектолог использует личностно-ориентированный подход, направленный на 

выявление и поддержку положительных личностных качеств родителей, что 

необходимо им для успешного сотрудничества со своим ребёнком. При этом 

дефектологу необходимо учитывать состояние родителей, и поэтому он должен 

начинать работать только тогда, когда поймет, что родители смогут его 

«услышать». Индивидуальная работа с родителями совместно с их детьми 

включает следующие формы: 

- демонстрация матери приёмов работы с ребёнком; 

- конспектирование матерью занятий, проводимых педагогом; 

- выполнение домашних заданий со своим ребёнком; 

- чтение матерью литературы, рекомендованной специалистом; 

- реализация творческих замыслов матери в работе с ребёнком. 

    Для разных родителей характерны различные реакционные состояния, 

которые те испытывают в процессе индивидуальных занятий: 

- родители растеряны (как правило, это родители, для которых характерна в 

построении отношений со своим ребёнком тенденция к предполагаемой 

взаимосвязанности). На первых занятиях они не способны воспринимать 

объяснений педагога, поэтому специалист-дефектолог работает с ребёнком 

самостоятельно, а маму просит фиксировать ход занятия. Вначале от родителей 

требуется лишь повторение дома заданий, последовательное копирование 

действий дефектолога и т.п. На последующих занятиях специалист проверяет 

результаты сделанных упражнений; 

- родители жалуются либо отрицают состояние ребенка (это родители, для 

которых характерна в построении отношений со своим ребёнком к речевой 

взаимосвязанности или взаимосвязанности по типу «молчаливого 

соприсутствия»). С этими родителями первые занятия строятся иначе. Маме 

предлагается участвовать в отдельных эпизодах занятия с ребёнком, проводимого 

дефектологом: например, в катании машины, мяча друг другу, в проведении 

подвижных игр типа «У медведя во бору», «Гуси и волк», «Воробьи и кошка», 

«Солнышко и дождик», «Прятки с колокольчиком» и т.д. При этом активно 
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участвуют все трое: специалист-дефектолог вместе с ребёнком и мама - напротив 

(как партнёр по игре). Через несколько занятий предлагается поменяться местами 

- мама с ребенком и специалист напротив (как партнёр по игре); 

- родители ищут пути решения проблем (это родители, для которых 

характерна в построении отношений со своим ребёнком тенденция к 

взаимосвязанности по типу «влияния и взаимовлияния»). Они готовы услышать 

дефектолога, понять его объяснения и выполнять задания. Поэтому специалист 

активно вовлекает их в проведение занятия, предлагая заканчивать начатое им 

упражнение. На следующих занятиях специалист предлагает маме 

самостоятельно выполнить задание. В случае неудачи специалист приходит на 

помощь, заканчивая упражнение с ребёнком и объясняя причины неудачи. 

    Подгрупповые занятия. На завершающем этапе работы с родителями 

дефектологом проводятся подгрупповые занятия, когда встречаются двое детей и 

их мамы. Специалист-дефектолог организовывает подобные занятия лишь после 

того, как удаётся сформировать сотрудничество мамы со своим ребёнком на 

индивидуальных занятиях. 

   Родители, воспитывающие детей данной категории, часто испытывают 

затруднения со своим ребёнком в обществе. Конфликтные ситуации возникают 

как между детьми, так и между самими взрослыми, и родители таких детей порою 

не знают способов выхода или предупреждения данной конфликтной ситуации. 

Именно поэтому необходимо проведение подгрупповых занятий. Целью 

подобных занятий является обучение родителей умению налаживать 

сотрудничество с другим ребёнком, детей друг с другом и взрослых между собой. 

  Формы организации занятий с детьми и их близкими взрослыми могут 

быть различными - релаксация, разыгрывание ролевых ситуаций. Наиболее 

эффективным направлением работы с детско-родительской группой, является 

игротерапия. 

   Благодаря использованию представленных форм работы с родителями 

отмечаются существенные позитивные изменения: в восприятии семейных 

отношений дошкольником с нарушением зрения; в осознании своего положения в 

семейном коллективе; в динамике родительского отношения к детям, которое 

становится более тёплым, принимающим. Родители более адекватно оценивают 

состояние своих детей. Получив всесторонние сведения о закономерностях 

развития, различных моделях воспитания и обучения, особенностях личности и 

поведения детей, члены семьи более оптимистично оценивают перспективы 

проблемного ребенка. 

  Эффективность внедрения комплексной помощи по коррекции детско-

родительских отношений в семьях с детьми с нарушением зрения подтверждается 

следующими положениями: 

- включение в педагогический процесс и матери, и отца, изменяет 

восприятие их ребёнка и способствует его включению в единый семейный 

коллектив; 

- коррекция недостатков родительского отношения позволяет установить 

теплый эмоциональный фон взаимодействия с ребёнком данной категории, 
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оптимизировать восприятие особенностей его поведения, личности, 

сформировать конструктивные модели родительского поведения; 

- совместное участие детей и родителей в групповых занятиях приводит к 

позитивным изменениям в сфере межличностного взаимодействия со 

сверстниками; 

    Основные подходы к пониманию семьи и факторов семейного 

воспитания строятся на понимании структуры взаимоотношений в семьях и 

уровне педагогической культуры родителей в семье. Семья и детский сад связаны 

преемственностью, что обеспечивает непрерывность воспитания и обучения 

детей. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения 

двух социальных институтов. 

   Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить 

друг друга. Важным условием преемственности является установление 

доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе 

которого корректируется воспитательная позиция родителей, педагогов, что 

особенно необходимо при подготовке детей в школу. 

   Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами 

и совместно их решать. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………… 

3.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Программа создана на основе общедидактических и тифлопедагогических 

принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения 

и успешную подготовку к обучению в школе. Основой для организации 

коррекционно-развивающей работы является психолого-медико-педагогическое 

(ПМПК) заключение, определяющее особые оздоровительные и образовательные 

потребности воспитанников. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются: 

• учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

• комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

• дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных учебников, 

наглядных пособий, тифлотехники, а также методики индивидуально-

подгруппового обучения; 

• система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушением зрения; 
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• создание офтальмогигиенических условий в групповых комнатах и лечебных 

кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с 

учетом интересов, способностей и потребностей ребенка; 

• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения с 3-х до 7 лет. 

В дошкольном отделении "Мечта" функционирует 4 группы для детей с 

нарушением зрения от3 до 7 лет в 5 дневном режиме с 12 часовым пребыванием 

детей. 

    Содержание коррекционного процесса  программы   разработано на основе 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений вида 

(для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной. 

    Программа   позволяет  осуществлять коррекционную помощь детям  3 – 7 лет,  

и  рассчитана  на  4  учебных  года. Это дает возможность ранней диагностики  

зрительной патологии,  коррекции  нарушений на каждом возрастном этапе, 

учитывая единство требований, подходов и методов лечения, обучения  и 

воспитания дошкольников.     

 В  процессе  коррекционного  обучения  детей    решаются следующие  задачи: 

 развивать скорость и полноту зрительного восприятия; 

 формировать способы зрительного восприятия предметов, различать и 

называть их основные признаки: цвет, форму, величину и 

пространственное положение; 

 развивать умение ориентироваться на собственном теле, в микро и макро 

пространствах; 

 совершенствовать  лексико-грамматическую  сторону  речи; 

 совершенствовать звуковую сторону речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 развивать навыки связной речи (обучение диалогической и 

монологической речи). 

 

Условия эффективного решения задач 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-дефектолога, учителя-

логопеда с воспитателями. 

2. Взаимосвязь в работе всех педагогов-специалистов. 

3. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и 

частных задач систематической работы. 

4. Отслеживание динамики развития зрительного восприятия и общего 

развития детей. 

5. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

6. Построение образовательно-воспитательного процесса (с учётом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию 

нарушений психических процессов, речевого и эмоционального развития и 
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стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

7. Использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-

действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 

ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем 

играет и взаимодействует; 

8. Взаимодействие с семьёй (активное включение родителей в жизнь ДОУ, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки 

к школе детей с нарушением зрения); 

9. Проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную 

базу для организации образовательной деятельности,  игр, других видов 

деятельности детей. 

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 

нарушением зрения. 

 

Модель взаимодействия субъектов 

 коррекционно-образовательного процесса в МДОУ "Црр- д/с № 3" 

 

 

 
 

 

 Система работы педагогов в группах для детей с нарушением зрения. 

Система работы учителя-дефектолога 

 обследование детей с нарушением зрения, выделение подгрупп и адаптация 

программного материала; 

 динамическое изучение детей; 

воспитатели родители 

РЕБЁНОК 

ПМПК 

Учитель- 

дефектолог 

Медицинский 

персонал 

Учитель-

логопед 

Инструктор 

по ф/в 

Музыкальный 

руководитель 

Администрац

ия МДОУ 
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 осуществляет образовательной деятельности  (индивидуально и по 

подгруппам); 

 выполнение требований коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания в соответствии с программными требованиями; 

 осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре; 

 осуществление контакта с врачом-офтальмологом и медсестрой-

ортоптисткой; 

 взаимодействие с родителями; 

 осуществление преемственности в работе со школой. 

 

Система работы учителя-логопеда 

 всестороннее изучение речевой деятельности детей; 

 осуществление образовательной деятельности (индивидуально и по 

подгруппам); 

 оказание методической помощи воспитателям по преодолению нарушений 

речи у детей; 

 взаимодействие  с родителями; 

 осуществление преемственности с воспитателями и другими специалистами 

ДОУ. 

 

Система работы других специалистов. 

 Воспитатель проводит образовательную деятельность в соответствии с 

Программой, реализуемой в ДОУ, занимается коррекционно-развивающей 

работой, осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей с 

учётом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных 

особенностей, рекомендаций учителя- дефектолога, учителя-логопеда. 

 Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному 

воспитанию детей с учётом их индивидуальных, возрастных, психических 

особенностей в тесном контакте с воспитателями, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, способствует созданию положительной 

эмоциональной атмосферы в ДОУ. 

 Инструктор по физической культуре решает базовые задачи сохранения и 

укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка с 

учётом его индивидуальных, возрастных, психических особенностей в 

тесном контакте с воспитателями и дефектологом; работает над развитием 

мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, 

проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию 

движений.  

 Медсестра-ортоптистка проводит систематическую лечебно-

оздоровительную работу на специальных аппаратах по коррекции и 



124 
 

восстановлению зрительных функций в соответствии  с назначением врача-

офтальмолога. 

 Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, 

развивающее), которое окружает малыша с момента его появления на свет и 

оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в 

силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка 

воспитатели и педагоги-специалисты ДОУ стараются максимально привлечь 

родителей в союзники в деле преодоления нарушений развития ребенка. 

   Непосредственная образовательная деятельность в МБДОУ "Црр-д/с № 3" 

осуществляется в группах с нарушением зрения в соответствии с программами: 

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений вида 

(для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной, 2003. 

- «Азбука живого движения» Ю.И.Родин, 2008. 

- Коррекция нарушения речи. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

    Программы   позволяют  осуществлять коррекционную помощь детям  3 – 7 лет,  

и  рассчитана  на  4  учебных  года. Это дает возможность ранней диагностики  

зрительной патологии,  коррекции  нарушений на каждом возрастном этапе, 

учитывая единство требований, подходов и методов лечения, обучения  и 

воспитания дошкольников. 

В группах для детей с нарушением зрения предусмотрена образовательная 

деятельность, направленная на коррекцию недостатков развития, включающая в 

себя следующие разделы: 

- Развитие зрительного восприятия, 

- Развитие ориентировки в пространстве, 

- Развитие социально-бытовой ориентировки, 

- Коррекция нарушения речи, 

- Развитие осязания и мелкой моторики. 

 Коррекционная работа по развитию зрительного восприятия, ориентировки в 

пространстве, социально-бытовой ориентировки осуществляется учителем-

дефектологом. 

Основными задачами являются: 

 диагностическое обследование детей,  

 составление индивидуального маршрута коррекционной работы на 

каждого ребенка, 

 составление перспективного плана коррекционной работы по разделам 

программы на учебный год, 

 составление циклограммы совместной деятельности учителя-дефектолога 

и воспитателя на месяц, 

 проведение подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми по 

разделам программы. 
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Коррекционная работа по коррекции нарушений речи с детьми 

осуществляется учителем - логопедом. 

Основными задачами являются: 

- осуществление коррекции нарушений звукопроизносительной стороны  речи 

в соответствии с образовательной программой, 

- реализация личностно-ориентированного подхода в коррекционной работе с 

детьми с нарушением зрения; 

- ведение необходимой документации. 

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования речи 

воспитанников коррекционных групп. Полученные результаты отражаются в 

речевых картах. На их основе составляется индивидуальный план коррекционной 

работы с каждым ребенком. 

Основной формой коррекционной работы являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Они проводятся с каждым воспитанником  в 

соответствии с учебным планом ОУ  не менее трех раз в неделю. 

Содержание занятий отражено в индивидуальных тетрадях: дата проведения 

занятия, описание артикуляции звука; зарисовки картинки-символа 

подготовительных артикуляционных упражнений для губ и языка; описание 

упражнений для развития голоса, дыхания, мелкой моторики пальцев, 

фонематического слуха; вкладывание картинки для отработки правильного 

произношения звуков в словах, карточки с небольшими текстами, стихами, 

чистоговорками и др. 

Материал предлагается с постепенным усложнением, в соответствии с 

позицией отрабатываемого звука. 

В индивидуальной тетради в занимательной форме представлены детям 

задания для развития памяти, внимания, воображения, зрительного восприятия, 

мышления, мелкой моторики. Они способствуют коррекции познавательных 

процессов и развитию сенсомоторных навыков детей.     

Вся работа построена во взаимосвязи с родителями (законными 

представителями).  

 

Модель организации коррекционно-развивающего процесса  

 

№ 

п/п 

Направление   

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие  

 прием детей на воздухе  

 утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сюжеты) 

 гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

 закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

 гимнастика пробуждения с 

элементами дыхательной 

гимнастики, точечного мас-

сажа,  

 закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

"дорожке здоровья") 

 физкультурные дос, игры и 

развлечения 

 самостоятельная двигательная 
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№ 

п/п 

Направление   

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

воздушные ванны) 

 физкультминутки на занятиях 

 динамические паузы 

 физкультурные занятия 

 занятия в бассейне 

 обучение элементам спортивных 

игр и упражнений на свежем 

воздухе 

 туристические походы 

 витаминизация 3-х блюд 

деятельность 

 индивидуальная работа по 

развитию движений на про-

гулке 

 занятия на тренажерах 

 

2 Социально- 

коммуникатив

ное  развитие 

 

 утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 организованная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

 формирование навыков куль-

туры еды 

 этика быта, трудовые поручения 

 дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 формирование навыков куль-

туры общения 

 театрализованные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе 

 эстетка быта 

 тематические досуги 

 работа в книжном уголке 

 общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 сюжетно-ролевые игры 

 самостоятельная деятельность 

  

3 Познавательно

е и речевое 

развитие 

 

 Непосредственная 

образовательная деятельность - 

занятия познавательного цикла 

 совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

 дидактические игры 

 наблюдения 

 беседы 

 экскурсии  

 исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 организованная 

образовательная деятельность 

 развивающие игры 

 интеллектуальные досуги 

 самостоятельная 

образовательная деятельность 

 индивидуальная работа 

 

4 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 организованная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 эстетка быта 

 экскурсии  

 организованная 

образовательная деятельность 

 музыкальные досуги 

 совместная  образовательная 

деятельность (индивидуальная 

работа педагога с детьми) 
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№ 

п/п 

Направление   

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

 самостоятельная  

образовательная деятельность 

детей  

 

Построение эффективной системы коррекционного сопровождения позволяет 

решать проблемы развития и обучения детей с нарушением зрения внутри 

образовательной среды ДОУ. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная развивающая среда учителя - логопеда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя - логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и  

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

- пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

 В кабинете представлены следующие зоны: 

- Центр коррекции звукопроизношения.  

- Центр развития мелкой моторики.  

- Центр развития речевого дыхания.  

- Центр по преодолению ОНР, развития лексико-грамматической стороны речи  

- Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза.  

- Центр развития связной речи.  

- Центр методического сопровождения, ИКТ, ТСО. 

- Центр взаимодействия с родителями (законными представителями). 

  

Дидактические пособия классифицированы по разделам: 

- по развитию неречевых функций (сенсорного развития, слухового внимания, 

зрительного внимания, памяти, мышления, пространственной и временной 

ориентировки, мелкой моторики); 

- по развитию звукопроизношения (речевого дыхания, подвижности 

артикуляционного аппарата, автоматизации и дифференциации звуков, 

фонематического слуха и восприятия); 
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- по подготовке к обучению грамоте; 

- по словарной работе; 

- по развитию грамматического строя; 

- по развитию связной речи. 

 Дидактический материал соответствует коррекционным требованиям (к 

остроте зрения, этапу лечения, потенциальным возможностям детей) и 

рекомендациям ведущих тифлопедагогов Института коррекционной педагогики 

Л.И.Плаксиной, В.А.Феоктистовой и Е.Н.Подколзиной. Безбарьерная среда в 

условиях ДОУ понимается как создание и обеспечение специальных условий для 

развития детей с нарушением зрения, адаптация среды жизнедеятельности в 

соответствии с потребностями каждого ребенка и с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих детей как маломобильных групп населения. 

 В каждой группе имеются речевые уголки с соответствующим 

дидактическим, игровым и наглядным материалом, который меняется 

еженедельно, согласно лексической теме. Папки со сборниками артикуляционной 

гимнастики на все группы звуков, подборки стихов и чистоговорок на 

автоматизацию поставленных звуков, музыкальными инструментами для развития 

слухового восприятия, зеркалами для индивидуальной работы. 

3.3. Организация НОД 

Учебный план работы с детьми 3-4 лет 

 с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) 

Пояснительная записка 

Инвариантная часть учебного плана в коррекционной группе  детей 3-4 лет 

составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.Э Дорофеевой,  Адаптированной основной образовательной  

программы для детей с нарушением зрения (принята на педагогическом совете № 1 от 

04.09.2018 г.),   обеспечивают достижение детьми промежуточных результатов 

личностного развития   и коррекцию нарушения зрения. 

Содержание программы выстроено по следующим направлениям: 

- «Развитие зрительного восприятия» (развитие сенсорных эталонов; 

развитие восприятия предметов сложной формы; развитие зрительного внимания, 

памяти.  

- «Развитие  социально -  бытовой ориентировки» (предметные 

представления, приобщение к труду взрослых; наблюдение и поведение  людей на 

улице; ребёнку о нём самом и  об окружающих людях). 

- «Развитие пространственной ориентировки» (развитие восприятия 

пространства; обучение навыкам ориентировки. Формирование не 

стереоскопических способов восприятия глубины пространства). 

- «Развитие осязания и мелкой моторики» (как часть занятия по РЗВ, СБО, 

РПО). 

Работа педагога-психолога проводится в индивидуальной (подгрупповой) 

форме. 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия проводят учитель-

дефектолог и учитель-логопед по графику. 
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Максимально допустимый объём  образовательной нагрузки для 

воспитанников группы соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -21, 

утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2,в него входят непосредственно организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

образовательная деятельность; не превышает 30 минут в первую половину дня. В 

середине времени, отведенного на НООД, проводятся физкультминутки. Перерыв 

между периодами НООД не менее 10 минут. 

Продолжительность одного занятия непрерывной организованной 

образовательной деятельностью составляет не более 15 минут.  

Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю, всей 

группой, длительностью 15 минут. 

Начало занятий не ранее 8 часов, окончание занятий не позднее 17 часов. 

Вариативная часть не предусмотрена. 

Мониторинги детского развития и освоения образовательной программы 

проводятся по мере необходимости и исходя из диагноза ребенка, индивидуально, 

но не реже 1 раза в год. 

В начале учебного года (сентябрь) отводится время для обследования детей. 

Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и 

адаптации программного материала.  

Количество учебных недель – 38 

В связи с угрозой заражения короновирусной инфекцией (COVID  -19)  при 

организации воспитательно-образовательного  следовать  требованиям Санитарно-

эпидемиологических  правил  СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19».  

 

Учебный план 2 младшей группы для детей с ОВЗ (нарушение зрения) 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

Инвариантная часть Вариати

в.  часть воспита

тель 

учител

ь-

логопе

д 

учитель-

дефекто

лог 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 - -  

ФЭМП 1 - -  

Развитие речи 1     

 

Развитие зрительного 

восприятия 

  1 

(подгру

пповая) 

 

Ориентировка в   1  
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пространстве (индиви

дуально) 

Социально-бытовая 

ориентировка 

  1  

(подгру

пповая) 

 

Рисование 1    

Аппликация   

1(черед

уются) 

 

 

 

Лепка  

Конструирование 1    

Музыкальное  2     

Физкультурное  2    

Плавание 1    

ВСЕГО: 11 0 3  

Итого: 13  

Учебный план работы с детьми 4-5 лет 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) 

 

Пояснительная записка 

Инвариантная часть учебного плана в коррекционной группе  детей 4-5 лет 

составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  Адаптированной основной образовательной  

программы для детей с нарушением зрения (принята на педагогическом совете № 1 от 

04.09.2018 г.),   обеспечивают достижение детьми промежуточных результатов 

личностного развития   и коррекцию нарушения зрения. 

Содержание программы выстроено по следующим направлениям: 

- «Развитие зрительного восприятия» (развитие сенсорных эталонов; 

развитие восприятия предметов сложной формы; развитие зрительного внимания, 

памяти.  

- «Развитие  социально -  бытовой ориентировки» (предметные 

представления, приобщение к труду взрослых; наблюдение и поведение  людей на 

улице; ребёнку о нём самом и  об окружающих людях). 

- «Развитие пространственной ориентировки» (развитие восприятия 

пространства; обучение навыкам ориентировки. Формирование не 

стереоскопических способов восприятия глубины пространства). 

- «Развитие осязания и мелкой моторики» (как часть занятия по РЗВ, СБО, 

РПО). 

Работа педагога-психолога проводится в индивидуальной (подгрупповой) 

форме. 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия проводят учитель-

дефектолог и учитель-логопед по графику. 

Максимально допустимый объём  образовательной нагрузки для 

воспитанников группы соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -21, 
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утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2, в него входят непосредственно организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

образовательная деятельность; не превышает 30 минут в первую половину дня. В 

середине времени, отведенного на НООД, проводятся физкультминутки. Перерыв 

между периодами НООД не менее 10 минут. 

Продолжительность одного занятия непрерывной организованной 

образовательной деятельностью составляет не более 20 минут.  

Занятия по физическому развитию проводятся 2 раза в неделю в спортивном 

зале, 1 раз в неделю в бассейне, всей группой, длительностью 20 минут. 

Начало занятий не ранее 8 часов, окончание занятий не позднее 17 часов. 

Вариативная часть не предусмотрена. 

Мониторинги детского развития и освоения образовательной программы 

проводятся по мере необходимости и исходя из диагноза ребенка, индивидуально, 

но не реже 2 раза в год. 

В начале учебного года (сентябрь) отводится время для обследования детей. 

Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и 

адаптации программного материала.  

Количество учебных недель – 38 

В связи с угрозой заражения короновирусной инфекцией (COVID  -19)  при 

организации воспитательно-образовательного  следовать  требованиям Санитарно-

эпидемиологических  правил  СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19».  

 

Учебный план средней  группы для детей с ОВЗ (нарушение зрения) 

 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

Инвариантная часть Вариати

в.  часть воспита

тель 

учител

ь-

логопе

д 

учител

ь-

дефект

олог 

Ознакомление с окружающим миром 1    

ФЭМП 1    

Развитие речи 1     

 

Развитие зрительного восприятия 

  1 

(подгр

уппова

я) 

 

Ориентировка в пространстве   1 

(подгр
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уппова

я) 

Социально-бытовая ориентировка   Часть 

заняти

я  

 

Рисование 1    

Аппликация   

1(черед

уются) 

 

 

 

Лепка  

Ручной труд 

Конструирование 1    

Музыкальное  2     

Физкультурное  2    

Плавание 1    

ВСЕГО: 11 0 2  

Итого: 14  

 

 

Учебный план работы с детьми 5-6 лет 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) 

 

Пояснительная записка 

Инвариантная часть учебного плана в коррекционной группе  детей с 

нарушением зрения  5-6 лет составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, Адаптированной основной 

образовательной  программы для детей с нарушением зрения (принята на 

педагогическом совете № 1 от 04.09.2018 г.),   обеспечивают достижение детьми 

промежуточных результатов личностного развития   и коррекцию нарушения 

зрения. 

Содержание программы выстроено по следующим направлениям: 

- «Развитие зрительного восприятия» (развитие сенсорных эталонов; 

развитие восприятия предметов сложной формы; развитие зрительного внимания, 

памяти.  

- «Развитие  социально -  бытовой ориентировки» (предметные 

представления, приобщение к труду взрослых; наблюдение и поведение  людей на 

улице; ребёнку о нём самом и  об окружающих людях). 

- «Развитие пространственной ориентировки» (развитие восприятия 

пространства; обучение навыкам ориентировки. Формирование не 

стереоскопических способов восприятия глубины пространства). 

- «Развитие осязания и мелкой моторики» (как часть занятия по РЗВ, СБО, 

РПО). 

Работа педагога-психолога проводится в индивидуальной (подгрупповой) 

форме. 
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Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия проводят учитель-

дефектолог и учитель-логопед по графику. 

Максимально допустимый объём  образовательной нагрузки для 

воспитанников группы соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -21, 

утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2, который не превышает 50 минут в первую половину дня, 75 

минут при организации занятия после дневного сна. В него входят 

непосредственно организованная образовательная деятельность, образовательная 

деятельность в режимных моментах, совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная образовательная деятельность. В середине времени, отведенного 

на НООД, проводятся физкультминутки. Перерыв между периодами НООД не 

менее 10 минут. 

Продолжительность одного занятия непрерывной организованной 

образовательной деятельностью составляет не более 25 минут.  

Занятия по физическому развитию проводятся 2 раза в неделю в спортивном 

зале, 1 раз в неделю в бассейне, всей группой, длительностью 25 минут. 

Начало занятий не ранее 8 часов, окончание занятий не позднее 17 часов. 

Вариативная часть не предусмотрена. 

Мониторинги детского развития и освоения образовательной программы 

проводятся по мере необходимости и исходя из диагноза ребенка, индивидуально, 

но не реже 2 раз  в год. 

В начале учебного года (сентябрь) отводится время для обследования детей. 

Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и 

адаптации программного материала.  

Количество учебных недель – 38 

Продолжительность использования электронных средств обучения (ЭОР): 

-интерактивная доска -  на занятии не более 7 минут, суммарно в день не более 20 

мин.; 

-интерактивная панель – на занятии не более 5 мин., суммарно в день не более 10 

мин. 

В связи с угрозой заражения короновирусной инфекцией (COVID  -19)  при 

организации воспитательно-образовательного  следовать  требованиям Санитарно-

эпидемиологических  правил  СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19».  

 

Учебный план старшей   группы для детей с ОВЗ 

 (нарушение зрения) 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

Инвариантная часть Вариати

в.  часть воспитатель учитель-

логопед 

учитель-

дефектолог 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1    
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ФЭМП 1    

Развитие речи 2     

Логопедическое  1   

 

Развитие зрительного 

восприятия 

  1 

(подгруппова

я) 

 

Ориентировка в 

пространстве 

  1 

(подгруппова

я) 

 

Социально-бытовая 

ориентировка 

  
Часть занятия 

 

Рисование 2    

Аппликация   

1(чередуютс

я) 

 
 

 

Лепка  

Ручной труд    

Конструирование 1    

Музыкальное  2     

Физкультурное  3    

ВСЕГО: 12 1 3  

Итого: 16  

 

Учебный план работы с детьми 6-7 лет 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) 

 

Пояснительная записка 

Инвариантная часть учебного плана в коррекционной группе  детей с 

нарушением зрения  5-6 лет составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, Адаптированной основной 

образовательной  программы для детей с нарушением зрения (принята на 

педагогическом совете № 1 от 04.09.2018 г.),   обеспечивают достижение детьми 

промежуточных результатов личностного развития   и коррекцию нарушения 

зрения. 

Содержание программы выстроено по следующим направлениям: 

- «Развитие зрительного восприятия» (развитие сенсорных эталонов; 

развитие восприятия предметов сложной формы; развитие зрительного внимания, 

памяти.  

- «Развитие  социально -  бытовой ориентировки» (предметные 

представления, приобщение к труду взрослых; наблюдение и поведение  людей на 

улице; ребёнку о нём самом и  об окружающих людях). 

- «Развитие пространственной ориентировки» (развитие восприятия 

пространства; обучение навыкам ориентировки. Формирование не 

стереоскопических способов восприятия глубины пространства). 
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- «Развитие осязания и мелкой моторики» (как часть занятия по РЗВ, СБО, 

РПО). 

Работа педагога-психолога проводится в индивидуальной (подгрупповой) 

форме. 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия проводят учитель-

дефектолог и учитель-логопед по графику. 

Максимально допустимый объём  образовательной нагрузки для 

воспитанников группы соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -21, 

утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2, который не превышает 90 минут. В него входят 

непосредственно организованная образовательная деятельность, образовательная 

деятельность в режимных моментах, совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная образовательная деятельность. В середине времени, отведенного 

на НООД, проводятся физкультминутки. Перерыв между периодами НООД не 

менее 10 минут. 

Продолжительность одного занятия непрерывной организованной 

образовательной деятельностью составляет не более 30 минут.  

Занятия по физическому развитию проводятся 2 раза в неделю в спортивном 

зале, 1 раз в неделю в бассейне, всей группой, длительностью 30 минут. 

Начало занятий не ранее 8 часов, окончание занятий не позднее 17 часов. 

Вариативная часть не предусмотрена. 

Мониторинги детского развития и освоения образовательной программы 

проводятся по мере необходимости и исходя из диагноза ребенка, индивидуально, 

но не реже 2 раз  в год. 

В начале учебного года (сентябрь) отводится время для обследования детей. 

Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и 

адаптации программного материала.  

Количество учебных недель – 38 

Продолжительность использования электронных средств обучения (ЭОР): 

-интерактивная доска -  на занятии не более 7 минут, суммарно в день не 

более 20 мин.; 

-персональный компьютер – на занятии 15 мин., суммарно в день не более 

20 мин.; 

-ноутбук - на занятии 15 мин., суммарно в день не более 20 мин.; 

Планшет - на занятии 10 мин., суммарно в день не более 10 мин. 

В связи с угрозой заражения короновирусной инфекцией (COVID  -19)  при 

организации воспитательно-образовательного  следовать  требованиям Санитарно-

эпидемиологических  правил  СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19».  

 

 

Учебный план подготовительной к школе   группы для детей с ОВЗ 

 (нарушение зрения) 
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Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

Инвариантная часть Вариати

в.  часть воспитатель учитель-

логопед 

учитель-

дефектолог 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1    

ФЭМП 2    

Развитие речи 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

1 1 

  

 

Логопедическое  1   

 

Развитие зрительного 

восприятия 

  1 

(подгруппова

я) 

 

Ориентировка в 

пространстве 

  1 

(подгруппова

я) 

 

Социально-бытовая 

ориентировка 

  
Часть занятия 

 

Рисование 2    

Аппликация   

1(чередуютс

я) 

 
 

 

Лепка  

Ручной труд    

Конструирование 1    

Музыкальное  2     

Физкультурное  3    

ВСЕГО: 14 1 3  

Итого: 17  

 

 

3.3. Предметно-пространственная развивающая среда  

Стены в кабинете для коррекционных занятий имеют матовую окраску светлых 

тонов, окраска двери и дверных наличников гармонирует с окраской стен. 

В кабинете тифлопедагога находятся 6 столов и 12 стульев, пронумерованные по 

росту. Поверхности столов матовые, цвета натурального дерева. Столы 

располагаются в 2 ряда, направление естественного освещения – слева. Доска 

темно-зеленого цвета, расположена на расстоянии 1 метр от пола. Освещение 

искусственное (общее равномерное) и естественное соответствует нормам 

СанПиН. Соблюдается режим проветривания. 

Демонстрационный и раздаточный материал соответствует зрительным 

возможностям и возрасту детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете тифлопедагога 

содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, а так же 

здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и способствует 

реализации всех направлений коррекционной работы: развитие зрительного 

восприятия, ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка, 

развитие осязания и мелкой моторики рук. 

Дидактический материал представлен: 

 натуральными объектами, муляжами 

 пособиями для бисенсорного восприятия (доски с пазами и т.п.) 

 игрушками различной величины, формы, цвета 

- изобразительными пособиями (предметные и сюжетные картинки, цветные, 

силуэтные и контурные изображения объектов, алгоритмы, схемы, специально 

изготовленные дидактические пособия, настольно-печатные и дидактические игры 

и т.д.) 

 трафаретами 

 наборами плоскостных геометрических фигур и объемных форм 

-материалами, имеющими структуру и качество поверхности 

 разнообразными пособиями для развития осязания и мелкой моторики - 

специальными пособиями, отображающими пространственные 

признаки предметов 

-предметами и игрушками, которые могут быть использованы в качестве 

цветовых, световых и звуковых ориентиров 

-набор файлов с записями голосов птиц и зверей, бытовых звуков, и т.д. Для 

проведения коррекционных занятий с детьми имеются технические, 

тифлотехнические средства обучения: компьютер, лупы. Кроме этого 

тифлопедагогу для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий 

необходимы демонстрационный (1) и раздаточные фланелеграфы, магнитная 

доска. 

Для удобства реализации тематического планирования часть дидактического и 

вспомогательного материала размещены в специальные накопители в 

соответствии с изучаемыми темами. 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП ДО  

 

1. Ноутбук с колонками. 

2. Принтер. 

3. Smart - доска с проектором. 
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4. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

5. Детские стулья и столы, соответствующие возрастным нормам СанПин. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистульки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», вертушки, «султанчики», сухие листочки, ватные шарики и др.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

составления рассказов, заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для ковролина. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

22. «Мой букварь». 

23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 
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школе («Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

Ребусы, кроссворды, изографы. 

 

Методическая литература 

1.Плаксина Л.И. «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

в процессе обучения математике»- Калуга.,  изд-во Адель, 2014г. 

2. Плаксина Л.И.»Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением зрения»- М., изд-во Владос, 2008г. 

3. Плаксина Л.И., Денискина Р.З. «Математика в детском саду.» Методическое 

пособие для детей с нарушением зрения,» - Академический центр «Дефектолог», 

М., 2004г. 

4.Подколзина «Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения»-М., 2007г 

5.Фектистова В.А., Шипицына Л.М. «Развитие навыков общения у слабовидящих 

детей» - С-Пб., Речь, 2005г. 

6.Сековец Л.С. «Коррекционно- педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения»-Нижний 

Новгород, издатель Николаев Ю.А., 2001г. 

7.Лапп Е.А. «Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушением зрения»- М., 

Творческий центр, 2006г. 

8.Гнедова О.Л., Майданюк Л.Е. «Театрализация сказок в коррекционном саду» - 

С-Пб.,Детство – Пресс, 2007г. 

9.Коваленко А.А. «Развитие осязательной чувствительности у детей с нарушением 

зрения», Методическое пособие, Томская область, 20016г. 

10.Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» -М., Владос, 2014г. 

11.Зажигина О.А. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования» - С-Пб.: ООО изд-во Детство-Пресс, 2013г. 

12. Башаева Т.В. «Развитие восприятия детей 3-7 лет»- Ярославль,  Академия 

развития, 2014г. 

13.Фомина Л.В. «Развивающие занятия в д/с (память, внимание, речь, мышление, 

моторика рук)»-Ярославль, Академия развития, 2008г. 



 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Режим дня составлен с учётом 12-ти часового пребывания ребёнка в детском саду, разработан для каждой возрастной 

группы с учётом возрастных особенностей детей. 

 
Режим дня для детей 2 младшей группы с нарушением зрения  

Холодный  период года (с 1 сентября по 31 мая) 

Дни недели 

Режим дня 

Понедельник 

Время 

Вторник 

 время 

Среда 

время 

Четверг 

время 

Пятница 

время 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Офтальмологическое лечение, 

коррекционные упражнения по 

развитию речи и зрения детей 

 
7.30-8.20 

 
7.30-8.20 

 
7.30-8.20 

 
7.30-8.20 

 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Игры, кружки, занятия,  занятия со 

специалистами 

9.00.- 10.00. 
 

9.00.-  10.15. 

 

9.00.- 9.50. 9.00-9.45 

 

9.00.- 10.15. 

 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей 

- - 10.00. – 10.40. 

Плавание 

- - 

2-й завтрак 10.00-10.10. 10.15 - 10.25. 9.50. - 10.00 9.50-10.00 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10.-11.50. 10.25-11.50. - 10.10.-11.50. 9.50-11.50. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50. -12.10 11.50. -12.10 10.40-12.50 11.50. -12.10 11.50. -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 12.10-12.50 12.10-12.50 12.10-12.50 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 12.50-15.30 12.50-15.30 12.50-15.30 12.50-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.30-15.50. 15.30-15.50. 15.30-15.50. 15.30-15.50. 15.30-15.50. 

Игры, коррекционно-развивающие 

занятия, занятия со специалистами 

15.50. -16.30 15.50. -16.30 15.15-16.10 15.50. -16.30 15.50. -16.30 

«Уплотненный» полдник с 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55 



 

включением блюд ужина 

Вечерний круг 16.55-17.15 16.55-17.15 16.10-16.30. 16.55-17.15 16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка,  17.15-18.30 17.15-18.30 17.00-19.00. 17.15-18.30 17.15-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 - 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 

Режим дня для детей средней группы с нарушением зрения  

Холодный  период года (с 1 сентября по 31 мая) 

Дни недели 

Режим дня 

Понедельник 

Время 

Вторник 

 время 

Среда 

время 

Четверг 

время 

Пятница 

время 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

 Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Офтальмологическое лечение, 

коррекционные упражнения по 

развитию речи и зрения детей 

 
8.00.-8.25 

8.00.-8.25 8.00.-8.25 8.00.-8.25 8.00.-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей 

9.00. - 9.50. 
 

9.00.– 10.30. 
 

9.00.-10.20. 
 

9.00. – 10.20. – 9.00.-9.55. – 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50.- 10.20. - - - - 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей 

10.30. – 10.50. 

плавание 

- - - - 

2-й завтрак 9.55-10.05 9.50-10.00 9.50.-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.30-12.15. 10.00-12.15. 10.00-12.15 10.10-12.15. 

Возвращение с прогулки, 

 самостоятельная деятельность 

 
10.50.-12.15. 

12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 12.20-13.00 12.20-13.00 12.20-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Образовательная деятельность  15.45. - 16.05. 

(1,3 нед.) 

15.45. –16.05.  (по 
подгр.) (2,4 нед.) 

- - - 



 

 

Вечерний круг 16.05 -16.25 
 
 

16.05 -16.25 16.05 -16.25 16.05 -16.25 16.05 -16.25 

«Уплотненный» полдник с 

включением блюд ужина 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

17.00.-19.00. 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  - 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

домой 

- 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 

 

Режим дня для детей старшей группы с нарушением зрения  

Холодный  период года (с 1 сентября по 31 мая) 

Дни недели 

Режим дня 

Понедельник 

Время 

Вторник 

 время 

Среда 

время 

Четверг 

время 

Пятница 

время 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

 Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Офтальмологическое лечение, коррекционные 

упражнения по развитию речи и зрения детей 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Утренний круг 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

9.00.– 10.40. 
 

9.00.-10.05. 
 

9.00.-10.40.  

 

9.00.-9.55. 

  

9.00. – 11.15. 

 
- 10.20.-11.25. 

Плавание 

- - - 

2-й завтрак 9.50-10.00. 
 

10.05-10.15. 10.05-10.15. 10.00-10.10. 10.05-10.15. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20. - 10.50-12.20 10.10-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

12.20-12.30  
11.25-12.40 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 



 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45. 

Самостоятельная деятельность, игры 

Кружок (1 раз в неделю) 

15.45.-16.15. 
 
 

15.45.-16.15. 15.45.-16.15. 15.45.-16.15. 15.45.-16.15. 

Вечерний круг 16.15. – 16.35. 16.15. – 16.35. 16.15. – 16.35. 16.15. – 16.35. 16.15. – 16.35. 

«Уплотненный» полдник с включением блюд 

ужина 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 17.00-17.30 - 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  17.30-18.30 17.00-19.00 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 - 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 

Режим   дня для детей подготовительной  группы с нарушением зрения  

Холодный  период года (с 1 сентября по 31 мая) 

Дни недели 

Режим дня 

Понедельник 

Время 

Вторник 

 время 

Среда 

время 

Четверг 

время 

Пятница 

время 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

 Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Офтальмологическое лечение, 

коррекционные упражнения по развитию 

речи и зрения детей 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Утренний круг 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

9.00.– 11.20. 
 

9.00.-10.15. 
 

9.00.-11.20. 

 

9.00.– 11.00. 
 

9.00.-10.10. 
 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.25-11.30. - - 10.25. – 11.25. 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

- 11.40.-12.40. 

Плавание 

- - 11.30. – 12.00. 
физкультура 

2-й завтрак 10.05-10.15. 10.15-10.25. 9.50-10.00 9.50-10.00 10.15-10.25. 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20-12.25. - 11.20-12.25 11.00-12.25 11.25-12.25. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.35. 11.25 – 11.35. 12.25-12.35. 12.25-12.35. 12.25-12.35. 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15. 12.50-13.15. 12.50-13.15. 12.50-13.15. 12.50-13.15. 



 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00.-15.30. 13.00.-15.30. 13.00.-15.30. 13.00.-15.30. 13.00.-15.30. 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.30-15.45. 15.30-15.45. 15.30-15.45. 15.30-15.45. 15.30-15.45. 

Самостоятельная деятельность, игры 

Кружок (1 раз в неделю) 

15.45. – 16.15. 15.45. – 16.15. 15.45. – 16.15. 15.45. – 16.15. 15.45. – 16.15. 

Вечерний круг 16.15.-16.35. 16.15.-16.35. 16.15.-16.35. 16.15.-16.35. 16.15.-16.35. 

«Уплотненный» полдник с включением 

блюд ужина 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 17.00-17.30 - 17.00-17.30 17.00-17.30 - 

Подготовка к прогулке, прогулка,  17.30-18.30 17.00-19.00 17.30-18.30 17.30-18.30 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 - 18.30-19.00 18.30-19.00 - 
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Теплый период года (с 1 июня по 31 августа) 

 
Режим дня 

Группы 
1 младшая 2 младшая, 

2мл.для 
детей с 
нарушением 
зрения 

Средняя, 
Ср. гр. для 
детей с 
нарушением 
зрения 

Старшая, 
Стар. гр. 
для детей с 
нарушением 
зрения 
 

Подг. гр.  
Подгот. гр 
для детей с 
нарушением 
зрения 

Прием детей, осмотр, 
игры на свежем воздухе 
 

7.00 - 8.15 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 

 Утренняя гимнастика на 
свежем воздухе 

8.15-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность, игры 

 
8.45-9.30 

 
8.45-9.35 

 
8.50-9.40 

 
8.50-9.30 

 
8.50-9.30 

2-й завтрак 9.30-9.40 9.35-9.45 9.40-9.50 9.45-9.55 9.45-9.55 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность 

9.40-11.15 9.45-11.20 9.50-11.50 9.55-12.15 9.55-12.20 

Совместная 
образовательная 
деятельность взрослого и 
детей оздоровительно-
эстетического цикла на 
свежем воздухе 

 
9.50-10.00 

 
9.45-10.00 

 
10.00-10.20 

 
10.00-10.25 

 
10.00-10.30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, водные 
процедуры 

 
11.15-11.45 

 
11.20-12.10 

 
11.50-12.20 

 
12.15-12.30 

 
12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 12.10-12.40 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
гимнастика 
пробуждения, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

15.15-15.25 15.15-15.30 15.15-15.30 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, 
возвращение с прогулки 

15.25-16.25 15.30-16.35 15.30-16.35 15.35-16.35 15.35-16.35 
 

«Уплотненный» полдник 
с включением блюд 
ужина 

16.25-16.45 16.35-16.55 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность, уход домой 

16.45-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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3.6. Организация мониторинга образовательных потребностей дошкольников 

с нарушением зрения. 

 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

дошкольников является ведущим направлением в развитии специального 

образования. Это означает равноправное включение во все возможные сферы 

социума, достойной социальной  статус и самореализацию в обществе личности, 

развивающейся в условиях недостаточности работы зрительной системы. В 

дошкольном возрасте у детей должны быть, сформированы специфические 

знания, умения и  навыки, позволяющие ребенку успешно обучаться в школе.  

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями 

к обучению в соответствии с ФГОС ДО. Эти изменения касаются вопросов 

организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для слабовидящих детей в 

дошкольных образовательных учреждениях комбинированного видов. 

Для  более полной и точной разработки коррекционно – образовательного 

маршрута для ребенка с нарушением зрения педагогу необходимо провести 

мониторинговые исследования. 

Согласно ФГОС ДО П.3.2.3. в ДОУ проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга). Результаты мониторинга 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 Индивидуализации образования. 

 Оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребёнком коррекционно-образовательной программы и влияние 

коррекционно-образовательной процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребёнка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 

проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые учителем - дефектологом. 

Ребенок с нарушением зрения имеет особенности в развитии, и требуют иного 

подхода к обучению, чем те, кто видит хорошо. Прежде всего, это проявляется 
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компенсаторным развитием других органов чувств, позволяющих познавать мир – 

осязания, слуха. 

Чтобы определить уровень развития дошкольников, педагогами проводятся 

мониторинговые исследования. 

Цель мониторинговых исследований: комплексная оценка уровня 

развития ребенка с нарушением зрения. 

Задачи: 

-выявить уровень развития детей с нарушением зрения; 

-определить и своевременно спрогнозировать возможности 

индивидуального маршрута для каждого ребенка и наметить необходимые 

векторы индивидуальной коррекционной поддержки детей с нарушением зрения; 

Пособие предлагает методики определения уровня развития детей по 

основным коррекционным разделам Программы образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной (зрительного 

восприятия, ориентировки в пространстве, социально – бытовой  ориентировки и 

мелкой моторики) с нарушением зрения  от 3 до 7 лет. 

Мониторинговые исследования позволяют выявить уровень развития ребенка, 

степень сформированности знаний, умений и навыков. При этом важно учитывать 

индивидуальный подход к детям. 

Вся коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на основе 

индивидуального маршрута, разработанного для каждого ребенка 

Для того, что правильно разработать индивидуальный маршрут обучения и 

воспитания ребенка с нарушением зрения необходимо учитывать несколько 

факторов: 

1. Степень сохранности остаточного зрения (данный фактор проверяется 

врачом – офтальмологом). 

2. Уровень развития ребенка и готовность к обучению.  

3. Индивидуальные особенности познавательной активности ребенка. 

4. Возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности. 

Исходя из вышеперечисленного необходимо провести тифлопедагогическое 

обследование. А начинать данное обследование необходимо с  установления 

контакта с ребенком. В ходе обследования используются  такие методы, как 

наблюдение, беседа с детьми и родителями, анализ продуктов деятельности детей 

и др. 

На этапе знакомства с ребенком, поступающим в образовательное 

учреждение,  необходимо  изучить следующую документацию: психолого-

педагогическую характеристику (если ребенок ранее посещал занятия специалиста 

или другое образовательное учреждение);  заключение и рекомендации 

специалистов ТПМПК, направивших ребенка; амбулаторную поликлиническую 

карту; выписку из истории болезни по ведущему нарушению (врача-

офтальмолога). Данная информация дает представление о состоянии психического 

развития и соматического здоровья ребенка, о раннем его развитии, времени 

возникновения и степени тяжести зрительной патологии, что позволяет  заранее 
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подготовить диагностический материал для обследования ребенка с учетом его 

индивидуальных зрительных возможностей, а также наметить ряд вопросов для 

беседы с родителями. 

После этапа подготовки и налаживание доброжелательного отношения 

ребенка к педагогу можно приступить к непосредственным диагностическим 

методикам, представленным в данном пособии. 

Таким образом, диагностический материал предлагаемый ребенку должен 

быть разделен на несколько дней. 

Периодичность мониторинга, предусматривает проведение диагностики три 

раза в год. 

В начале учебного года (сентябрь) – стартовая диагностика – по результатам 

мониторинга определяется потребность в коррекционной работе с каждым 

воспитанником. 

В середине учебного года (январь, февраль) – промежуточная диагностика 

достижений воспитанников. 

В конце учебного года (май) – итоговая диагностика – подводятся итоги о 

достижении динамики или стабилизации развития у воспитанников.  

Каждому ребёнку предлагается последовательно с интервалом от нескольких 

минут до нескольких дней выполнить серию заданий. Индивидуализация 

обследования исключает возможность подражании товарищам, обеспечивает 

достоверность фактического материала. 

 Рекомендации для проведения диагностических исследований  с детьми, 

имеющими нарушения зрения. 

Перед началом диагностических исследований необходимо ознакомится со 

зрительным диагнозом ребенка. Согласно зрительному диагнозу важно 

соблюдать следующие рекомендации к  наглядному материалу: 

 реальные предметы, окружающие ребенка в повседневной жизни; 

 игрушки – с четко выраженными характерными признаками предмета; 

 изображения простые, без лишних деталей, с четким контуром, 

контрастные по отношению к фону, без бликов; 

 размер демонстрационного материала, игрушек, предметов – 15-20 см.; 

 размер раздаточного материала – 5 см., 3 см.,2 см. – в зависимости от 

остроты зрения. 

Демонстрационный материал предъявлять для рассматривания неподвижно, 

чтобы дети могли сосредоточить взор. 

Для детей со сходящимся косоглазием весь диагностический материал 

предлагается ребенку на  подставке, с расходящимся – на столе. При 

предъявлении  диагностического материала также необходимо учитывать фон, 

на котором предъявляются картинки: 

Для детей с косоглазием, астегматизмом и слабовидящих детей фоновый 

планшет должен быть зеленого цвета. 

При миопии фоновый планшет должен быть черного цвета.  

При гипермитропии фоновый планшет должен быть оранжевого или желтого 

цвета. 
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Разделы мониторингового исследования 

Мониторинговые исследования детей с нарушением зрения включают в себя 

диагностические задания по основным коррекционным разделам Программы 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. 

Л.И. Плаксиной: 

1. Развитие зрительного восприятия. К важнейшим показателям 

зрительного восприятия, позволяющим выявить причины трудностей, 

возникающих у детей с нарушением зрения в процессе осуществления 

различных  видов учебной деятельности, связанных с участием зрения относятся 

следующие: 

-  умение узнавать и называть предметы в разных модальностях (контурном, 

силуэтном и зашумленные предметы). 

- уровень развития цветового восприятия. 

- уровень развития восприятия величины. 

- уровень развития восприятия формы. 

- уровень развития сложной формы. 

2. Развития ориентировки в пространстве. Определение особенностей 

ориентировки в микро- и макропространстве в процессе предметной 

деятельности. Пространственная ориентировка осуществляется на основе 

непосредственного восприятия пространства и словесного обозначения 

пространственных категорий местоположения, удаленности, пространственных 

отношений между предметами. 

3. Развития социально – бытовой ориентировки. Определения уровня 

знаний детей о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, уровень 

практических умений, которые позволяют детям успешно адаптироваться в 

быту  в соответствии с нормами и правилами поведения. 

4. Развития мелкой моторики. Мелкая моторика рук взаимодействует с 

такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, 

зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики у 

детей с нарушением зрения важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь 

ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и 

пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 

выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.  

Результаты мониторинга фиксируются в «Индивидуальной карте развития 

дошкольника с нарушением зрения», дети распределяются по подгруппам для 

осуществления коррекционно-педагогической работы 

Полученные в результате обследования данные о ребенке позволяют понять, 

на что опираться в коррекционном обучении, определить степень и характер 

необходимой ему помощи, наметить основные задачи обучения. Одним из 

условий успешности коррекционной работы является установление 
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положительного контакта между ребенком и педагогом, формирование доверия у 

ребенка на начальном этапе сотрудничества. 
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