
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода (далее  

Программа) обеспечивает разносторонне развитие детей  с нарушением зрения 

в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям –  физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 Программа  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программы – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

-Устава МБДОУ д/с № 54  

-Лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия 

серия 31ЛО1 № 0000850 регистрационный № 6172 от 26 мая 2014г.   

(Департамента образования Белгородской области);  

-Лицензии на осуществление медицинской деятельности: при 

осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 

педиатрии первичная доврачебная медицинская помощь: сестринское дело в 

педиатрии   (лицензия серия ЛО-31-01-001263 от 10.04.2013г. Департамент 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области); 

Для составления  Программы использовались программы: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

-Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI 

вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной для 

использования в дошкольном учреждении в группах коррекционной 

направленности.       

Программа носит коррекционно-развивающий характер. 

 Она предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с 

нарушением зрения. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском. 

Планирование коррекционной  работы  и воспитательно-образовательной  

работы по пяти образовательным областям учитывает особенности  развития 

детей со зрительной  патологией.  

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

воспитатели, педагог-психолог.  

  Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» выступают воспитатели. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию, воспитатели. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников.  

 В  группах с нарушением зрения коррекционное направление работы 

является приоритетным. 

Перечень нормативных документов 

Основной нормативно-правовой базой   Программы являются: 

 Основная общеобразовательная программа -  образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г 

Белгорода; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «ФГОС дошкольного образования». Приказ минобразования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 г. Москва; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 

30.08.2013г. №1014. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с патологией зрения приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Краткая информация об особенностях МБДОУ д/с № 54 

МБДОУ д/с № 54 является звеном муниципальной системы образования 

г. Белгорода, обеспечивающим оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 20, Православная гимназия во 

имя святых Мефодия и Кирилла, ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко», ГБУК «Белгородский 

государственный музей народной культуры»,  «Белгородский государственный 

театр кукол», ООО «Центр кино «Победа». Это создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр 

возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, художественно-



эстетической, социально - личностной работы, осуществлению сотрудничества 

с педагогическими коллективами, способствует созданию положительного 

имиджа детского сада среди жителей микрорайона и города в целом. 

Характеристика пространственной среды 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода расположено в 

густонаселенном массиве западной части г. Белгорода, в типовом отдельно 

стоящем здании, отвечающем  санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной 

безопасности. Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации», 

установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

         В здании МБДОУ д/с № 54 располагаются 6 групп, включающих в себя 

игровые и спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты, 

физкультурно-музыкальный зал, ортоптический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет заведующего ДОУ, методический кабинет, пищеблок, прачечный блок. 

        На территории МБДОУ д/с № 54 размещены: 6 игровых площадок для 

детей, мини стадион, дополнительные развивающие зоны: «Сельский дворик», 

«Искусственный водоем», «Автогородок», «Экологическая тропа», «Огород», 

«Сад», «Уголок туриста». 

В детском саду созданы следующие условия для развития ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями по 

направлениям: физическое, художественно-эстетическое, социально-

личностное и познавательно-речевое.   

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования 

и оборудования группы.  

 Все помещения МБДОУ полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности, с учетом рационального 

использования пространства.  

Территория сада занимает достаточную площадь, что позволило иметь 

практически для каждой возрастной группы  свою игровую площадку с 

теневым навесом, песочницей, горкой и разнообразными малыми игровыми и 

спортивными формами. 

            В МБДОУ д/с № 54 функционирует 6 групп, из них 4 группы 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием. 

           Порядок комплектования групп компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием в МБДОУ д/с № 54 

определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и по направлению ТПМПК. 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

зрения 3-7-лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 



действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей воспитанников.  

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком с нарушением зрения дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника с нарушением зрения. 

Содержание 

коррекционной 

деятельности 

 

Задачи 

Формирование 

сенсорных эталонов 

1.Формирование сенсорных эталонов, уточнение 

их. Формирование представлений о системе 

сенсорных эталонов. 

2.Обучение умению пользоваться сенсорными 

эталонами при анализе свойств и качеств  

предметов. 

3.Развитие сенсорных операций как части 

обследовательских перцептивных действий. 

4.Ознакомление с предметами окружающего мира, 

их основными свойствами на уровне их узнавания, 

называния.   

Социально-бытовая 

ориентировка 

1.Расширение и углубление знаний и 

представлений о предметах окружающего мира. 

2.Формирование способов обследования 

предметов на полисенсорной основе. 

3.Обучение умению выделять, узнавать и называть 

предметы, предложенные для восприятия в разных 

модальностях (натуральный предмет, объемная 

модель, реальное, силуэтное и контурное 

изображения). 

4.Обучение умению определять признаки 

опознания предметов. 

5.Формирование и развитие мыслительной 

деятельности (анализа,  синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации) 

6.Развитие речи.   

Обучение 

ориентировке в 

пространстве 

1.Обучение ориентировке в схеме своего тела. 

2.Формирование пространственных 

представлений. 

3.Обучение ориентировке в окружающем 

пространстве. 

4.Обучение ориентировке на микроплоскости. 

5.Обучение детей моделированию предметно-



пространственных отношений. 

6.Обучение ориентировке в пространстве с 

помощью схем и планов пространства. 

Развитие зрительно-

моторной координации 

Формирование у детей автоматизированных 

навыков синхронности действия рук и глаз в 

различных видах деятельности: 

 совершенствование восприятия движущихся 

предметов; 

  развитие умения удерживать в поле зрения 

зрительный стимул при выполнении зрительной 

задачи; 

 развитие мелкой моторики и осязания; 

 коррекция изобразительных навыков; 

 развитие координации «глаз-рука» в предметно-

практической деятельности детей. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе 

с детьми с нарушением зрения. 

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как 

система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 

нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы.  

3. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 



5. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей со зрительной патологией  всего 

многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что 

получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий 

тренинг). 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

7. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

8. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 

педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

9. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой 

на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

1.3.Характеристики особенностей развития детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Возрастные особенности детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности с нарушением зрения 



Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень 

разнообразную группу как по характеристике состояния их зрения, так и по 

происхождению заболеваний и условиям социального развития. 

Нарушения зрения в дошкольном возрасте разнообразны по клиническим 

формам, этиологии, патогенезу, степени выраженности дефекта и структуре 

нарушенных функций.  

Слабовидящие – дети с нарушением зрения, имеющие остроту зрения от 

0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками. 

Слабовидящими считают также детей с более высокой остротой зрения, но 

имеющих другие нарушения зрительных функций (сужение границ поля 

зрения, сниженная точность, замедленность обзора). 

Одной из распространенных форм детской глазной патологии в 

дошкольном возрасте является амблиопия и косоглазие. Амблиопия – 

понижение зрения, обусловленное функциональными расстройствами 

зрительного анализатора, выражающееся в снижении остроты центрального 

зрения. Косоглазие – отклонение зрительной линии одного из глаз от 

совместной точки фиксации. При косоглазии затруднена способность видеть 

двумя глазами, т. е. нарушено бинокулярное зрение. 

Воспитание и обучение слабовидящего ребенка требует от воспитателей, 

родителей знания особенностей развития ребенка с нарушенным зрением, 

влияния первичного дефекта на формирование психических функций, 

двигательных, социальных, учебных и других умений, способов и приемов 

формирования и развития навыков ориентировки в пространстве, восприятия 

предметов и явлений окружающего мира, умения общаться и контактировать со 

сверстниками и взрослыми 

У детей с нарушениями зрения сохраняются общие закономерности 

развития, свойственные нормально видящим детям. Вместе с тем имеют место 

специфические особенности формирования психических процессов. 

Как правило, у детей с косоглазием и амблиопией имеются свои 

специфические особенности в развитии. 

Научно доказано своеобразие монокулярного видения, при котором 

страдают не только точность, полнота зрительного восприятия, но и 

наблюдается неспособность глаза выделять часть важнейших 

пространственных признаков, таких, как точность, местоположение объекта в 

пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов, 

дифференциация направлений, протяженность маршрута и др. 

При косоглазии у детей значительно осложнена фиксация движущихся 

объектов и взаимодействие с ними, что вызывает в детях чувство 

неуверенности в себе. При этом их ориентация в пространстве значительно 

отстает от нормально видящих детей как на уровне предметно-практической 

деятельности, так и на уровне овладения образами пространства. 

Неполнота, неточность, фрагментарность, замедленность зрительно-

пространственной ориентировки предопределяет и общую обедненность 

предметных представлений и снижение уровня чувственного опыта детей. При 

этом мы наблюдаем качественное снижение речевого развития при выполнении 



заданий на описание объектов реального мира, даже в тех случаях, когда дети с 

этими объектами находятся практически в постоянном контакте. 

Процесс формирования у детей умений строить описательный рассказ, 

сдерживается из-за недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей 

анализа зрительных признаков. Трудности соотнесения признака предмета со 

словом обусловлены недостаточностью знаний детьми признаков реальных 

объектов и обедненностью словарного запаса. Уровень умения выделять 

признаки предметов и овладение обобщающими словами у детей с косоглазием 

и амблиопией по сравнению с нормой значительно отстает, что обуславливает 

некоторый разрыв между чувственным опытом и словесными действиями 

детей. 

Значительный отрыв от нормально видящих, у детей с косоглазием и 

амблиопией наблюдается при овладении действиями с предметом, ручными 

умениями, навыками самообслуживания, адаптации к окружающей 

действительности. Трудности возникают и в овладении предметно-

практическими действиями, когда необходим точный зрительный контроль, 

основанный на процессах фиксации, локализации, прослеживании конкретных 

действий, выделении таких их сторон, как сопряженное действие двух рук, 

руки и глаза, орудия труда и действие рук, то есть там, где необходимо наличие 

бинокулярного зрения. 

Сниженный зрительный контроль не обеспечивает точности движений с 

предметами на основе сочетания зрительного и осязательного восприятия у 

детей с косоглазием и амблиопией. Двигательные акты, в которых качество 

зависит от бинокулярности зрения, детям трудно даются. Навыки метания в 

цель, прыжков, бега в рассыпную, сопряженного координированного действия 

рук и ног, формируются только в условиях коррекционно-компенсаторного 

обучения. 

Значительные отклонения в развитии эмоционально-волевой сферы, 

проявляющиеся в самоизоляции, неучастии детей в различных видах 

деятельности, обусловлены не только зрительным дефектом, но и влиянием 

лечебного процесса. 

Импульсивность и лишенное активности взаимодействие с окружающими 

людьми приводит к парализации их волевых усилий, пассивности и 

подавленности, к снижению интереса и желания вступать в контакт с 

окружающим миром. 

Так в развитии слабовидящего дошкольника можно отметить три 

характерные особенности: 

Первая заключается в некотором общем отставании развития 

слабовидящего ребенка по сравнению с развитием зрячего, что обусловлено 

меньшей активностью при познании окружающего мира. Это проявляется как в 

области физического, так и в области умственного развития.  

Вторая особенность развития слабовидящего ребенка состоит в том, что 

периоды развития слабовидящего детей не совпадают с периодами развития 

зрячих.  



Третьей особенностью развития слабовидящего ребенка является 

диспропорциональность. Она проявляется в том, что функции и стороны 

личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, мышление и т. 

д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие более медленно 

(движения, овладение пространством). Следует отметить, что неравномерность 

развития слабовидящего ребенка проявляется более резко в дошкольном 

возрасте, чем в школьном.  

Детям с нарушением зрения свойственна меньшая познавательная 

активность.  

Слабовидящий ребенок не получает никакого запаса зрительных 

представлений, у некоторых из них задерживается освоение пространства и 

предметной деятельности.  

Речь часто формируется с задержкой. Отмечается склонность этих детей 

к рассуждательству, но слова часто не выражают конкретного их значения или 

используются неадекватно. Отвлеченные понятия у слабовидящих детей часто 

усваиваются легче, чем конкретные. Для них характерен высокий уровень 

развития вербальной (словесной) памяти. Мышление этих детей вязкое, 

обстоятельное, они склонны к детализации. 

Дети дошкольного возраста с нарушением зрения отстают от нормальных 

детей в темпах физического развития. Нарушение зрительного анализатора 

обусловливает вторичные отклонения: нарушение осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, слабость дыхательной мускулатуры, нарушение 

пространственных образов, самоконтроля и саморегуляции, координации 

движений, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, неврозы, 

быстрая утомляемость.  

В дошкольный период, когда у обычного ребенка развивается процесс 

расширения знаний и представлений об обществе, у ребенка с нарушением 

зрения наблюдается задержка (медленность) этих процессов. Для такого 

ребенка требуется больше времени для адаптации к новым условиям, более 

вкрадчивое и детальное знакомство с объектом, тем самым компенсируя 

недостаток визуального восприятия информации. 

В общении с людьми ребенок с таким недостатком использует 

полисенсорный характер восприятия. В некоторых случаях при знакомстве с 

людьми и окружением, у ребенка возникает страх при встречи с новыми 

предметами. 

Процессы общения при нарушениях зрения являются серьезной 

проблемой и сложно решаются. Особенно тяжело формируются у детей 

неречевые средства общения. Причины этого - нечеткость образа восприятия 

человека и трудности подражания экспрессивно-мимическим выражениям 

нормально видящих. Для многих детей с нарушениями зрения характерна 

скованность движений, стереотипия поз, заученность и однообразность в 

выражении эмоциональных состояний. Многие дети проявляют вербальное, а 

не практическое понимание правильных жестов, действий в общении с детьми 

и взрослыми.  



Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию 

зрения, работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В 

значительной степени это обусловлено характером поражения зрения, 

происхождением дефекта и личными особенностями детей. 

Дети в одной возрастной группе, имея примерно одинаковые зрительные 

диагнозы, могут очень сильно отличаться по уровню развития интеллекта и 

психоневрологическому статусу.  

  Нарушения в эмоционально-волевой и коммуникативной сферах, как и 

поведенческие нарушения, встречаются примерно у половины воспитанников. 

Для детей с нарушениями зрения характерны повышенная эмоциональная 

ранимость, обидчивость, конфликтность, напряженность, неспособность к 

пониманию эмоционального состояния партнера по общению и адекватному 

самовыражению. 

Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с 

играми обычных детей, им в большей степени требуется организующая помощь 

взрослого, на первых порах на всем протяжении игры. Правила игры 

приходится много раз повторять заново, и, хотя действия детей, как правило, 

стереотипны, фрагментарность восприятия мешает им удерживать целостный 

образ игрового сюжета. Трудности усвоения предметных действий приводят к 

тому, что многие дети даже старшего дошкольного возраста в спонтанном 

поведении остаются на уровне предметно-практической деятельности. 

Нарушения зрения связаны также с трудностями двигательного развития: 

отсутствие стереоскопического восприятия, монокулярный характер зрения у 

детей с амблиопией и косоглазием снижает двигательную активность детей. 

Имея меньшую подвижность и малый опыт общения, они плохо ориентируются 

в элементах выразительных движений тела и плохо используют крупную 

моторику для выражения своих чувств, желаний, тем самым не создают для 

себя систему двигательных образов, отражающих отношение к объектам и 

субъектам коммуникаций, не имеют четких образов выражения своих чувств в 

пантомимике. Вследствие этого и возникает непонимание языка пантомимики у 

других и трудности собственных коммуникаций. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет с нарушением зрения 

 В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) дети с косоглазием 

наибольшего успеха достигают в восприятии величины предметов. Однако 

большинство этих детей имеют низкие показатели по таким параметрам 

зрительного восприятия, как восприятие цвета, ориентировка в 

пространстве и восприятие пространства. У них недостаточно сформированы 

предметные и временные представления. Большое количество детей имеет 

слабые навыки восприятия сложных изображений. Также большинство 

детей испытывает затруднения при анализе сложной формы. У них слабо 

сформированы навыки модальной ротации. 

Восприятие цвета 

 Не все дети с амблиопией и косоглазием способны различать четыре 

цвета. Большинство детей имеют представления о цвете и осуществляют выбор 

цвета по образцу. Вместе с тем у детей с тяжелыми нарушениями зрения 



представления о цвете искажены или фрагментарны. Отмечаются затруднения в 

словесном обозначении  цветов. 

Восприятие формы 

 Некоторые дети не знают названия геометрических фигур. Часто они 

затрудняются в нахождении пары фигур по форме, иногда не  выделяют 

разницу  между круглой и угольной формами. Многие дети путают понятие 

«цвет», «форма». Нарушение зрения не всегда позволяет вычленять из фона и 

дифференцировать контуры в геометрических формах предметов.  

Восприятие величины 

 Наибольшие трудности у детей возникают при восприятии параметров 

величины, как на уровне узнавания,  так и на уровне называния, по причине 

несформированности бинокулярного зрения. Дети в этом возрасте владеют 

понятиями «большой», «маленький», однако остальные параметры величины 

(длина, ширина, высота) обозначают только вышеуказанными терминами.  

Детям с монокулярным характером зрения трудно определить размер предмета 

из-за отсутствия выделения удаленности пространства. 

Восприятие  пространства 

 Дети 3-4 лет опираются на неточные, фрагментарные зрительные образы, 

вследствие чего, восприятие предметов и их расположения в пространстве 

искажено. Дети данного возраста плохо ориентируются в схеме собственного 

тела и в основных направлениях пространства с точкой отсчета от себя (верх, 

низ, впереди, сзади). Ориентировка на микроплоскости доступна после 

специального обучения. 

Мелкая моторика 

 У детей с нарушением зрения отмечаются трудности в овладении общей 

и мелкой  моторики.  

 Двигательная система детей с нарушением зрения часто запаздывает в 

развитии, особенно страдает координация движений, их точность. У детей с 

нарушением  зрения чаще, чем у нормально видящих,  можно наблюдать 

отсутствие самоконтроля и саморегуляции.  

 Отмечается снижение скорости, точности и координированности мелкой 

моторики  рук. 

Формирование предметных представлений 

 Патология зрения приводит к отклонениям в зрительном восприятии 

предметов окружающего мира: фрагментарности, искаженности, 

замедленности, нечеткости узнавания. Трехлетние дети испытывают трудности 

даже в восприятии одинаковых предметов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет с нарушением зрения 

Восприятие цвета 

 В данном возрасте часть детей испытывают трудности в выборе 

заданного цвета  из ряда цветов, затрудняются называть основные и 

промежуточные цвета спектра. Отмечаются затруднения в словесном 

обозначении цветов и их оттенков, т.к. эти знания находятся в пассивном 

словарном запасе ребенка. Затруднено нахождение предмета заданного цвета в 



окружающей среде, восприятие цвета слабовидящих детей улучшается при 

использовании цветоконтраста между фоном и объектом.  

Восприятие формы 

 Трудности зрительного восприятия формы у 4-5 летних детей 

проявляются в узнавании отдельных форм, сравнении и соотнесении между 

собой однородных ( угольных, округлых) форм. локализация заданных форм из 

множества других, определение формы предмета. при обследовании формы у 

детей снижен ручной контроль и саморегуляция движений. 

Восприятие величины 

 При изменении и назывании величины предмета дети называют предметы 

не по его величине, а по месту их расположения. Детям с монокулярным 

характером зрения трудно определить размер предмета из-за отсутствия 

выделения удаленности пространства. Детям с нарушением зрения требуется 

больше времени для выполнения задания, они дольше обследуют предметы, 

неуверенны в своих действиях, ищут поддержку в лице педагога. 

Восприятие пространства 

 Дети допускают ошибки в определении парой и левой стороны, путают 

пространственное расположение частей тела и деталей одежды. При 

составлении предмета из геометрических фигур затрудняются словесно 

обозначать пространственное расположение частей предмета. Наблюдаются 

затруднения при ориентировке в большом пространстве с точкой отсчета от 

себя. Ориентировка на  микроплоскости вызывает затруднение, это выражается 

в неточном определении верхней, нижней, правой, левой частей и середины 

листа.  Работа со схемами пространства доступно после специального обучения 

и зависит от тяжести зрительной патологии.  

Мелкая моторика 

 Двигательная система детей с нарушением зрения запаздывает в 

развитии. Дошкольники с трудом овладевают многими умениями и навыками 

самообслуживания (шнурование, застегивание,  расстегивание пуговиц и т. д.) 

Многим детям тяжело выполнять отдельные рисовальные движения даже 

самые простые; движения рук у них скованные, неуверенные, изображенные 

линии часто хаотичны, набегают одна на другую, нет точности направления 

руки. В итоге появляется страх перед выполнением задания, напряженность. 

Дети переживают, что у них не все получается. 

Формирование предметных представлений 

 Объем представлений о предметах и явлениях окружающего мира сужен, 

поэтому у детей с нарушением зрения наблюдается обеднение практического 

опыта. Дети не умеют целенаправленно воспринимать предметы, определять их 

свойства и предназначение по существенным признакам, не владеют 

компенсаторными приемами восприятия на полисенсорной основе. Не все дети 

способны узнать предмет в разных модальностях (цветном, силуэтном, 

контурном) изображениях. Отмечается неумение детей составлять целый 

предмет из частей. Дети допускают ошибки при подборе и группировке 

предметов по их признакам и назначению; при обобщении и дифференцировке 

предметов внутри одного рода. 



Возрастные особенности детей 5 – 6 лет с  нарушением зрения 
Восприятие цвета 

 Дети испытывают затруднения в узнавании, выделении в окружающей 

среде (с увеличением расстояния от предмета) заданного цвета; в локализации 

заданного цвета, оттенка на обратном контрасте. Детям с косоглазием и 

амблиопией трудно определить насыщенность оттенки, светлоту предметов. 

Дети часто ошибаются при группировке предметов по нескольким сенсорным 

признакам (цвет и форма; цвет и величина и т. д.). Дети мало используют или 

вообще не используют в речи такие понятия: «цвет», «оттенок».  

Восприятие формы 

 На пятом году жизни у детей с нарушением зрения не сформированы 

действия дифференциации, идентификации и соотнесения формы сенсорных 

эталонов с формой реальных предметов и их изображений. С низкой остротой 

зрения труднее соотнести форму предметов в рисунках. Дети с монокулярным 

характером зрения испытывают большие трудности при соотнесении формы 

объемных предметов, чем рисунков. Словесное обозначение геометрических 

фигур у детей с нарушением зрения в сравнении с нормально видящими 

дошкольниками находятся на уровне младшего дошкольного возраста. При 

соотнесении формы предметов с геометрическими эталонами дети выполняют 

задания медленно, долго присматриваются к фигурам, определяют форму 

целого по форме его частей, путают предметы треугольной и прямоугольной 

формы. 

Восприятие величины 

 У детей 5-6 лет также как и в младшем дошкольном возрасте наблюдается 

рассогласованность в действиях глаза и руки, в результате чего не происходит 

слияния зрительного и осязательного образов при овладении всеми сенсорными 

эталонами, в том числе и величины.  Детям сложно узнавать и называть 

различные параметры величины предметов. Из-за ограниченных возможностей 

зрения дети испытывают трудности при выполнении заданий на сравнение 

предметов по величине и размеру.  

Восприятие пространства 

 Дети 5-6 лет в большинстве случаев справляются с заданием по 

ориентировке с точкой отсчета от себя, знают и называют словесные 

направления микро и макропространства, но испытывают трудности в 

определении сторон стоящего впереди и напротив человека, соотносить со 

сторонами своего тела. Допускают ошибки по ориентировке в пространстве с 

помощью схем, в составлении простейших планов. многие дети при 

расположении предметов-схем не используют всей поверхности листа, рисуют 

неточно - в правом или левом нижнем или верхнем углу, смещают схему к 

середине.  

Мелкая моторика 

 Дети с депривацией зрения старшего дошкольного возраста гораздо 

медленнее и менее качественно по сравнению с нормально видящими 

сверстниками справляются с выполнением различных заданий; многим детям 

тяжело рисовать, лепить, вырезать ножницами, наклеивать  на бумагу 



вырезанные фигуры, работать со шнуровкой и т.д. Движения рук у них 

скованные, неуверенные, линии в рисунках бледные, неровные, часто 

прерывистые, детали для аппликации вырезаны неровно, с оторванными 

краями, наклеены на бумаге небрежно.  

Формирование предметных представлений 

 У детей 5-6 лет с нарушением зрения наблюдается обеднение предметно-

практического опыта, представления об окружающем у детей неполные, 

фрагментарные, характерен вербализм. Уровень развития представлений у 

детей со зрительной депривацией  ниже, чем у их сверстников с нормальным 

зрением, они нередко допускают ошибки при определении целого по его части 

и при опознании зашумленных объектов. При опознании зашумленных 

объектов дети воспринимают часть предмета как отдельный предмет. 

 В музыкальном развитии у детей с амблиопией и косоглазием возникают 

трудности при ориентировке в пространстве и координации движений: они 

затрудняются в определении расстояния между предметами, их 

взаиморасположения, испытывают сложности в овладении предметно-

практическими действиями. Отклонения в развитии чувства ритма выражается 

в несогласованности движений с темпом и ритмом музыкального 

сопровождения, что требует частого и многократного повторения одних и тех 

же элементов. Кратковременная память приводит к трудностям  в запоминании 

текстов песен, узнавании знакомых мелодий, названии музыкальных 

произведений. Нечеткость зрительных образов искажает мимику, которая 

формируется по подражанию, делает ее несоответствующей ситуации. Поэтому 

дети часто неправильно проявляют свои эмоции и затрудняются в передаче 

игровых образов.   

 В физическом развитии детей со зрительной патологией в большинстве 

случаев выявляется нарушение осанки.  Наряду с нарушением осанки у детей 

встречаются деформации нижних конечностей, выражающиеся в искривлениях 

стоп. Показатели сердечно-сосудистой системы несколько выше нормы. У 

детей  с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и 

анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что 

приводит к сложности формирования основных параметров в ходьбе, беге 

прыжках, метании, лазании, координации движений, равновесии, ориентировки 

в пространства. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет с нарушением зрения 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной 



деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно - творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он 

важен для углубления их пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

 У детей 6-7 лет с косоглазием уже в достаточном объеме сформированы 

представления о предметном мире. Большие успехи достигнуты в развитии 

восприятия величины, цвета, формы. К этому возрасту наблюдается 

положительная динамика по развитию навыков восприятия пространства и 



ориентировки в нем, однако по данным параметрам дети допускают 

неточности. 

В этом возрасте большинство детей с косоглазием легко оценивают 

взаимоположение объектов, верно и качественно воспринимают сюжетные 

изображения. Однако у некоторых детей выявляются особые трудности в 

восприятии сложной формы: затруднен анализ, слабо владеют навыками 

поэтапного воспроизведения образца, возникают трудности при осуществлении 

зрительной ротации объекта или его части. 

Восприятие цвета 

 У детей с косоглазием и амблиопией сниженная различительная 

способность осложняет выполнение сенсорных операций при восприятии 

цветов близ  лежащих в цветовой гамме (красно – желто - оранжевые, сине-

фиолетовые). Характерным для детей с нарушением зрения является отнесение 

объектов светло оранжевого цвета к объектам желтого цвета, фиолетового к 

синему, коричневого к черному. Дошкольники со зрительной патологией в 

сравнении с нормально видящими сверстниками хуже знают предметы 

окружающего мира, имеющие постоянный признак цвета, не ориентируются на 

этот признак при узнавании предмета. У детей с нарушением зрения снижается 

способность узнавать цвет объектов в зависимости от изменения условий 

освещенности, расстояния его от глаз, что приводит к сужению зоны 

константного восприятия.  Дети мало используют в речи такие понятия как 

оттенок, словосочетание: предмет цвета, предметы по цвету различаются 

(сходны), темный (светлый), оттенок цвета. 

Восприятие формы 

 У детей 6-7 лет нарушенное зрение не всегда позволяет вычленить из 

фона и дифференцировать контуры геометрических форм предметов. При 

воспроизведении изображений через прозрачную пленку детьми с патологией 

зрения отмечается прерывистость контура, неполнота композиции, 

недостаточно полное выделение важных опознавательных элементов (штрихов, 

точек), пропуски мелких, но важных  признаков характеризующих предмет 

снижение перцептивных возможностей у детей с нарушением зрения 

отрицательно сказывается на развитии у детей предметно-практических 

действий с формой. Ограниченные зрительные возможности качественно 

изменяют предметно-практическую деятельность т.к. зрение не обеспечивает 

сенсорный компонент действия, поэтому нагрузка ложится на руку, вместе с 

тем ручной контроль и саморегуляция движений снижены, дети с косоглазием 

и амблиопией затрудняются в выделении частей объекта, у них недостаточные 

умения в соотнесении частей и их признаков. Большие затруднения эти дети 

испытывают в объединении разрозненных частей в целое. 

Восприятие величины 

 Из-за ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности 

при выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру. Дети 

не всегда обозначают словом параметры величины ( высота, толщина, ширина). 

Затрудняются соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 



определять размер предметов в зависимости от удаленности и локализовать 

предмет заданной величины из множества разнорасположенных предметов.  

Восприятие пространства 

 К 6-7 годам у детей уже достаточно накоплен опыт ориентировки на себе, 

от себя, хорошо определяют правую и левую сторону стоящего напротив, но 

затрудняются мысленно представлять себя на месте, которое занимает в 

пространстве тот или иной предмет. Дети с трудом ориентируются на листе в 

клетку и выполняют с многочисленными ошибками словесные указания 

педагога. Дошкольники с трудом переносят знания в практическую 

деятельность в свободном пространстве.  Передвигаясь в заданном 

направлении, дети путают правую и левую стороны, часто не понимают 

смыслового значения заданий (сделай два шага назад), что связано со 

снижением зрительно-пространственного анализа. Детям трудно моделировать 

замкнутое и открытое пространство, читать схемы и планы пространства, 

составлять схемы и планы маршрутов и пространства. 

Мелкая моторика 

 Со старшими дошкольниками проводится работа по формированию 

базовых графических навыков т.к. дефект зрения  значительно усложняет 

формирование этих навыков. У детей с амблиопией и косоглазием способность 

овладеть операциями, в которых одновременно участвуют зрение, руки, 

нервно-мышечный аппарат – затруднена. При выполнении графических 

заданий у них наблюдается: медленный темп, тремор, неумение проводить 

прямые линии без разрывов, искривлений, неровные штрихи, различная высота 

и протяженность графических элементов. 

Формирование предметных представлений 

 Освоение пр6едметного мира и развитие предметных действий, где 

требуется зрительный контроль и анализ, у детей с косоглазием и амблиопией  

происходит сложнее и носят замедленный характер. У детей практически 

отсутствует планомерное развитие обследования предметов, как зрением, так и 

сохранными анализаторами, снижена их перцепривная активность. 

Наблюдается обеднение предметно-практического опыта.  Отмечается 

обедненная речь (однотипная) при ответах на вопросы   о предметах и 

явлениях, в сравнении с нормально видящими сверстниками, которые дают 

полные и развернутые ответы. Затрудняются в узнавании предмета в неполном 

предметно-силуэтном изображении. Продолжают испытывать трудности в 

нахождении предметов в зашумленном фоне. 

 Дети с косоглазием и амблиопией  из-за  монокулярного характера 

зрения, и снижение его, испытывают значительные трудность при восприятии 

объектов. Восприятие характеризуется замедленностью, фрагментарностью, 

носит неточный характер, поэтому практический опыт детей с нарушением 

зрения значительно беднее, чем у их сверстников с нормальным зрением.  

 

 



2.Планируемые  результаты освоения Программы — целевые ориентиры 

для детей с нарушением зрения на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Игровая деятельность: 

-может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

-умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; -

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

-способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

-способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры); 

-разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок;  

-может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

-имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность: 

-умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками; 

-рассматривает сюжетные картинки; 

-отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения; 

-использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами;  

-пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя; 

-называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него; 

-может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

-называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

-ориентируется в помещениях детского сада; 

-называет свой город (поселок, село); 

-знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

-выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

-умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все -

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.); 

-может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

-умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 



-правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

-различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму; 

-понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

-понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

-использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

-способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

-умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

-может помочь накрыть стол к обеду; 

-кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

-приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

-способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

Конструктивная деятельность: 

-знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

-умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;  

-изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

-изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

-подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

-правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

-умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

-лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки; 

-создает изображения предметов из готовых фигур; 

-украшает заготовки из бумаги разной формы; 

-подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

-слушает музыкальное произведение до конца; 

-узнает знакомые песни; 

-различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

-замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

-поет, не отставая и не опережая других; 

-умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 



попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 

-различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Двигательная деятельность: 

-владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

-умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

-умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

-может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

-может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; 

-метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

-соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

-имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

В результате коррекционной работы во второй младшей группе 

К концу учебного года дети должны: 

1.Формирование представлений о сенсорных эталонах. 

 Различать и называть цвета (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый), соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

 Узнавать и называть шар, куб, круг, квадрат, треугольник, соотносить, 

находить их форму в реальных предметах. 

 Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой – 

маленький), зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, 

приложения; находить большие и маленькие предметы. 

 Уметь группировать однородные предметы по одному из сенсорных 

признаков (цвету, форме, величине). 

2. Ориентировка в пространства 

Отвечать на вопросы о пространственном расположении частей своего тела. 

Определять с помощью зрения и осязания пространственные признаки 

предметов ближайшего окружения. 

Свободно ориентироваться в помещениях своей группы, находить и 

располагать игрушки в указанных местах. 

Обращать в процессе ориентировки внимание на информацию о пространстве, 

поступающую через все сохранные анализаторы. 



Показывать основные направления пространства по инструкциям взрослого, 

отвечать на вопросы о пространственном расположении игрушек и предметов 

ближайшего окружения с точкой отсчета «от себя». 

Двигаться в указанных направлениях. 

Показывать направления микропространства по инструкции взрослого. 

Выполнять простейшие предметно-пространственные построения из двух-трех 

игрушек или предметов. 

3. Социально-бытовая ориентировка. 

Узнавать предметы на предметных и сюжетных картинках и в различных 

предметно-логических связях. 

Узнавать предмет по его части. 

Узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении.  

Уметь составлять целый предмет из двух - трех частей. 

Использовать для опознания предмета различные органы чувств (зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус). 

Узнавать предметы ближайшего окружения и называть их, опираясь на 

информацию о предметах, общую для одного вида (класса) предметов. 

Знать значение обобщающих слов и употреблять в речи слова с обобщающим 

значением. 

4. Зрительно – моторная координация. 

Прослеживать глазами за движущимися предметами, за движениями рук при 

неподвижном положении головы; переводить взор слева направо и наоборот, 

сверху вниз и снизу вверх, по диагонали, по кругу движения, по волнистым, 

ломаным линиям. 

Владеть простейшими приемами самомассажа пальцев рук, уметь выполнять 

доступные упражнения для пальцев. 

Знать названия каждого пальца на руках. 

Проводить  на листе бумаги прямые линии в разных направлениях: сверху вниз, 

слева направо, сочетаний из этих линий. 

Уметь осуществлять глазомерную оценку величины предмета и умение 

передавать это в рисунке. 

Уметь регулировать размах рисовального движения в рисовании вертикальных 

и горизонтальных линий разной величины,  с переменой направления движения 

руки. 

Уметь самостоятельно передавать округлую форму неотрывным движением 

руки, дополнять рисунок характерными деталями. 

Владеть умением нанизывать бусы на леску, выполнять шнуровку на планшете, 

выкладывать из палочек простые предметы. 

                                                 Средняя группа (4-5 лет) 

Игровая деятельность: 

-объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения; 

-соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги; 



-взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет; 

-в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

-адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ; 

-в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

-имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

-понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; 

-умеет выделять первый звук в слове; 

-рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

-с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

-может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 

-рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

-драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

-различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение); 

-умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 

-сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

-умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения; 

-различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия; 

-определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

-определяет части суток; 

-называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение; 

-называет признаки и количество предметов; 

-называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

-различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 



-называет времена года в правильной последовательности; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

-начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

-расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

-самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок; 

-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

-самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

-продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

-способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

-умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

-может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

-изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

-передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

-выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки; -

украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

-создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию;  

-использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

-правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник);  

-вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

-аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей; 

-составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность: 

-узнает песни по мелодии; 

-различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

-может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение; 

-выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

-умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами покругу, кружение по одному и в парах; 

-может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками); 

-умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 



Двигательная деятельность: 

-владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

-проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

-принимает правильное исходное положение при метании;  

-может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

-может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

-умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

-может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

-ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

-выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Безопасность: 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

-самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

-соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

-различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

-понимает значения сигналов светофора; 

 -узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

В результате коррекционной работы 

в средней группе к концу года дети должны: 

Формирование сенсорных эталонов 

-различать и называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, 

синий, черный, белый и оттенки основных цветов ( до четырех). 

-узнавать и называть квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб. 

-сравнивать до пяти предметов по величине. 

-называть точным словом величину предметов: длинный, высокий, широкий. 

-уметь группировать предметы по двум одинаковым признакам. 

Социально-бытовая ориентировка 

-узнавать предметы по характерным особенностям одного рода предметов, 

называя опознавательные признаки. 

-узнавать предметы в разных модальностях (в цветном, силуэтном, контурном 

изображении). 



-узнавать ранее обследованный предмет под разным углом зрения в условиях 

искажения одного из свойств: перекрытие контура, силуэтное изображение, 

отсутствие цветности или изменение пространственного положения в группе 

предметов. 

-уметь составлять целый предмет из четырех. 

Развитие пространственного восприятия и навыков ориентировки 

-правильно называть и находить предметы в группе. 

-правильно определять и словесно обозначать вперед-назад, вверх-вниз, 

направо-налево. 

-точно ориентироваться в частях своего тела. 

-правильно показывать направление с точкой отсчета от себя: сверху от меня, 

справа от меня. 

-ориентироваться на листе бумаги, определяя верхнюю, нижнюю, правую, 

левую сторону и середину листа. 

Развитие зрительно-моторной координации 

- уметь обводить геометрические фигуры и другие изображения по трафаретам, 

пунктирным линиям. 

- уметь правильно нанизывать бусы, колечки. 

-уметь работать с мазаикой: заполнять рабочее поле фишками, выкладывать 

горизонтальные, вертикальные линии, орнаменты, отдельные фигуры и 

предметы, несложные композиции. 

- уметь проводить прямые, волнистые линии от заданного начала к заданному 

концу, между границами или заданному образцу по пунктиру. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие. 

        Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

       Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. 

       Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям 

с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

      Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменеяет физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых 

упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

    Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, 

соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками. 

   Социально – коммуникативное развитие. 



        Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в 

организации  процесса питания, режимных моментов.   

       В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои 

игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с 

игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных 

персонажей. 

      Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, 

может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

     Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. 

     В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

     Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила 

общения со взрослыми. 

     Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

     Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

     Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о 

том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои  

возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определённых действий и достижения 

результата.  

      Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Познавательное развитие. 

     Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых 

предметов, их свойствам. 

     Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 

и результаты обследования. 

     Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 

исследовательскую деятельность,  организует собственную  деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

     Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. 

Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, 

но и скрытые в предметах качества и свойства. 

      Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы 

обследования, верно использует их в своей речи. 



     Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, 

структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

    Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

     Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, 

сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия. 

Речевое развитие: 

 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт 

новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 

речи. 

       Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

       Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. 

Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его 

обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные 

связи, объясняет мотивы поступков героев. 

      Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 

     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает короткие описательные загадки. 

Художественно – эстетическое  развитие: 

        Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

        Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

       В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 

внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые 

свойства выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

        В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 

небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и 

инструменты. 

      Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в 

лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности. 

      При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 



      Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально – художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов. 

      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

В результате коррекционной работы 

дети  старшей группы к концу года должны: 
Ориентировка в пространстве 

- определять пространственное расположение предметов в окружающем с 

точкой отсчета от себя; 

- передвигаться в названном направлении; 

- понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесной 

инструкцией педагога; 

- ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности, 

- соотносить реальные предметы с их условными изображениями; 

- соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой, 

располагать предметы по схеме; 

- моделировать простейшие пространственные отношения. 

Формирование сенсорных эталонов 

- последовательное расположение цветов в спектре; 

- до пяти оттенков цветов; 

- теплые и холодные цвета спектра; 

- понятие «цвет» и «оттенок»; 

- ранжировать оттенки цветов (оранжевый, голубой, фиолетовый, желтый, 

розовый, в ритмично заданной последовательности); 

- узнавать и называть точным словом розовый цвет, малиновый, коричневый; 

- решать логические задачи с опорой на представлении о цвете. 

Величина: 

- создавать сериационные ряды из 8-10 объемных предметов; 

- использовать условную мерку при измерениях; 

- соотносить предметные изображения по длине, ширине, высоте, толщине; 

- определять величину предметов в сюжетных изображениях на переднем и 

заднем планах; 

- использовать законы перспективы в практической деятельности. 

- части одного предмета больше частей другого предмета; 

- три закона перспективы. 

Форма: 

- внутреннюю область фигуры, границы фигуры; 

-разновидности округлых форм; 

- объемные и плоские геометрические фигуры; 

- называть и различать четырехугольники; 

- ориентироваться в схематическом изображении цилиндра; 



- выполнять простейшие конструкции из 2-3 деталей по схематическому 

изображению; 

- обследовать плоские и объемные фигуры на ощупь; 

- делить фигуру на 2-4 части; 

- осуществлять зрительно-осязательный перенос при восприятии 

геометрических фигур; 

- соотносить силуэты и контуры геометрических фигур; 

- преобразовывать геометрические фигуры; 

- решать задачи на основе зрительного и мыслительного анализа рядов фигур 

по горизонтали. 

Социально-бытовая ориентировка 

- называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества 

(цвет, форма, вкус, запах); 

- ориентироваться в многообразии предметов одного вида; 

- группировать предметы по признакам путем сравнения пар и групп предметов 

разных видов; 

- делать обобщения и дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда 

чайная, столовая); 

- выделять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах; 

- составлять свой словесный портрет; 

- выражать эмоции путем мимики и жестов; 

- название своего города, улицы, на которой расположен детский сад; 

- название главного города нашей страны - нашей столицы; 

- домашний адрес, путь домой из детского сада; 

- правила поведения в общественных местах; 

- свое имя, отчество, фамилию 

Развитие зрительно-моторной координации 

- обводить изображения по трафарету, пунктирным линиям, точкам, через 

кальку; 

- писать в тетрадной клетке разные элементы, орнаменты из элементов; 

- штриховать контуры различных предметов прямыми параллельными линиями 

в различных направлениях (сверху – вниз, слева – направо); 

- выкладывать из мозаики изображения по заданному образцу. 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Физическое развитие. 

        Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

         В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

          В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  

и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 



        Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации из 

знакомых упражнений. 

       Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру.  

       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость. 

       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

      Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, 

сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены, умеет определить 

состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет интерес 

к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет 

соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

Социально – коммуникативное развитие. 

      Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. 

Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до начала 

игры и строит своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей роли. 

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с 

ними.  

     В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает 

тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В 

повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

    Владеет навыками самообслуживания. 

    Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, 

умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

     Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные 

праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о 

стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна  

Познавательное развитие:  



     Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные источники 

информации (кино, литература и др.). 

     Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные 

органы  чувств. 

      По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

      Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной 

деятельности. 

     Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и 

свойства (не менее 4-5). 

     Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения. 

     Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; 

рассуждает, аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Умеет 

устанавливать последовательность различных событий.  

       Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать 

простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его 

наглядного опыта. 

Речевое развитие: 

    Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет 

познавательную и деловую активность. 

     Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. 

     Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, 

активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, 

безошибочно пользуется словами и понятиями. 

    Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со 

сверстниками, задаёт вопросы. 

   Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные 

жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их 

особенностях. Активно и творчески проявляет себя в  игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

                           Художественно – эстетическое развитие. 

     Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и 

аппликации, делает это по собственной инициативе.  



     Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно – прикладного искусства.  

    Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные 

выразительные образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности. 

   Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет 

себя  в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в 

театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

В результате коррекционной работы 

дети  подготовительной группы к концу года должны: 

Формирование сенсорных эталонов 

-все основные цвета основного спектра и их оттенки; 

-названия геометрических фигур; 

-словесное обозначение величин предметов. 

-соотносить  до десяти оттенков по насыщенности в порядке убывания 

(высветления) цвета; 

-описывать  окраску предметов на расстоянии; 

-составлять из  треугольников, четырехугольников фигуры большого размера; 

-соотносить форму частей предметов с их сенсорным эталоном; соотносить и 

подбирать предметы на глаз; 

-уметь группировать предметы по их сенсорным признакам : форме , цвету, 

размеру, материалу. 

Социально-бытовая ориентировка 

-самостоятельно рассматривать и описывать  предмет по плану; 

-составлять описательный рассказ о предмете, используя предложенный 

алгоритм, называя существенные признаки и особенности окружающих 

предметов; 

-группировать предметы по признакам. 

Развитие предметности восприятия 

-узнавать предмет ближайшего окружения  в разных модальностях (силуэт, 

контур, часть); 

-группировать предметы по отдельным информативным признакам (цвет, 

форма, величина, пространственное положение, назначение); 

-сравнивать два предметных изображения по принципу сходства и  различия. 

Развитие восприятия глубины пространства 

-определять расстояние до объекта в большом пространстве, ориентируясь на 

особенности окраски, размера; 

-знать изобразительные признаки глубины пространства. 

Развитие навыков ориентирования. 

-самостоятельно ориентироваться в помещении и участках детского сада; 



-словесно обозначать свой путь  до того или иного места в дошкольном 

учреждении; 

-определять пространственные направления от себя или от другого, 

пользоваться схемой движения; 

-ориентироваться в тетради и выполнять в ней действия в соответствии с 

указанием педагога. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 



• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

В результате коррекционной работы к концу обучения дети должны: 

- знать основные цвета и оттенки, названия геометрических фигур, правильно 

использовать эталоны цвета и формы при описании, классификации групп 

предметов, 

- создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, 

-создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, 

сложные геометрические фигуры, 

- замечать величину реальных предметов, 

-зрительно анализировать длину, ширину, высоту предметов, 

- называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, 

широкие и узкие объекты, 

- сличать изображения по принципу сходства и различия, группировать 

предметы по отдельным признакам (форма, цвет, величина или 

пространственное расположение), 

свободно ориентироваться в помещениях и на территории детского сада; 



учитывать относительность пространственных отношений в соответствии с 

положением самого себя и точки отсчета при ориентировке, без чьей-либо по 

мощи определять пространственные направления в этих ситуациях; 

выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся ориентирами; 

определять пространственные отношения между ориентирами, направление 

своего движения от одного к другому; 

описывать свой опыт ориентировки в пространстве, осмысливать и объяснять 

свои чувственные восприятия, помогающие при ориентировке, 

самостоятельно ориентироваться в любом микропространстве, 

-- «читать» схемы и планы пространства, 

- составлять небольшой рассказ о предмете, используя алгоритм описания, 

- уметь определять предметы с помощью различных анализаторов, 

- иметь представления об окружающем мире, сформированные на основе 

использования нарушенного зрения и сохранных анализаторов,  

- узнавать предметы ближайшего окружения в цветном, контурном и силуэтном 

изображении, 

- узнавать знакомые предметы по их частям (листьям, плодам, отдельным 

деталям), 

- уметь группировать предметы, объекты по общему признаку (по назначению, 

по материалу, по месту проживания), 

- уметь выражать словом в речи признаки, связи, зависимости в предметном 

мире, 

- правильно держать карандаш, ручку при письме, 

- ориентироваться на листе бумаги и в клетке, 

- проводить по клеткам в тетрадях короткие и длинные вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые  линии, сочетания их этих линий, 

-  видеть рабочую строчку, писать на строке, не соскальзывать с рабочей 

строки, 

- штриховать геометрические фигуры, контуры предметов прямыми 

параллельными линиями, сплошной кривой линией, 

- обводить изображения по трафаретам, пунктирным линиям, по точкам, через 

кальку, 

-рисовать по клеткам под диктовку и по образцу узоры, контуры предметов и 

фигур, 

- срисовывать по точкам и клеткам контуры предметов, 

- дорисовывать по клеткам контуры фигур и предметов, 

- рисовать по клеткам контуры в зеркальном отображении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. 

1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с нарушением зрения в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с нарушением 

зрения формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с нарушением зрения общественного опыта будет значимо 

при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с нарушением зрения занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 



Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с нарушением зрения 

важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с нарушением зрения могут оказаться в различной жизненной ситуации, 

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 



жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, 

знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в 

себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с нарушением зрения 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

нарушением зрения учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу 

и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с 

депривацией осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с нарушением 

зрения обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по 

развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это 

особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. 

Для дошкольников с нарушением зрения целесообразно строить 

образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с 

новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 



развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с нарушением зрения. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с нарушением зрения, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания . 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 



При обучении дошкольников с нарушением зрения необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети 

с нарушениями зрения, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. а) Развитие диалогической 

(разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений 



слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 

с нарушением зрения, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 

речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с нарушением зрения осуществляется во всех 

видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, 

в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы 

по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с нарушением 

зрения с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с нарушением зрения, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 



• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения  зрения, эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим 

в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с нарушением 

зрения. 

Для детей с нарушением зрения особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи 

и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. 

Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в  замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности 

с объектом действительности. 

 Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным 

зрением для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого 

анализатора — зрительного, кожного, двигательного и слуха. Исключительная 

роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок 

может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 

понимать обращенную речь. Виды речевой деятельности рассматриваются как 

основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе 

обучения дошкольников с нарушениями зрения  каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их 

соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей 

общения. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

нарушением зрения необходимо создание специальных условий — разработок 

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с нарушением зрения 

различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 



вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с нарушением зрения сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с нарушением зрения необходимо соблюдать ряд 

условий, направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, 

как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку 

ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с нарушением зрениянеоднороден по степени 

выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 



Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения 

и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В 

свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  Целью 

физического воспитания детей с нарушением зрения, является создание при 

помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных 

режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет 

свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения.  

 

 



2.Описание работы по коррекции воспитания детей. 

Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики 

развития детей дошкольного возраста c нарушением зрения. 

Режим дня групп компенсирующей направленности, а так же образовательные 

нагрузки не превышают допустимых нагрузок, определенных требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Планирование  непосредственно образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы определяет содержание и максимальную нагрузку в 

организованных формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Максимальное количество обучающих занятий в неделю, 

определено образовательной программой детского сада, новыми санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049 

- 13), основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство: образовательная программа дошкольного образования» Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., программой специализированных 

(коррекционных) образовательных учреждений ΙΥ вида (для детей с 

нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной. 

Нормативный срок освоения программы четыре года. 

Тема и цель занятия гибко меняются в зависимости от интересов, особенностей 

развития детей, состояния их здоровья (физического и психического), успехов в 

усвоении программного материала и т. д. 

Каждое занятие плана непосредственно образовательной деятельности решает 

как коррекционно-развивающие, так и образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных 

и индивидуально-типологических особенностей детей с нарушением зрения. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания 

детей в условиях коррекционной группы и выраженности недостатков в их 

развитии. 

Содержание работы учитывает общие принципы обучения и воспитания, 

принятые в дошкольной педагогике, а также специфические принципы, 

реализуемые в системе специального образования, в частности коррекционной 

направленности. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 



возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной общеобразовательной и парциальной программ и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Воспитатели, музыкальный руководитель проводят занятия с целой группой 

детей по игре, трудовому обучению, изобразительному искусству, физкультуре, 

музыке (преимущественно в первой половине дня), придавая важное значение 

коррекционной направленности занятий. 

Занятия в коррекционно-развивающих группах обеспечивают детям овладение 

первоначальными знаниями и умениями, развитие мышления, памяти и других 

познавательных процессов до более высокого уровня, чем у детей этой 

категории, не охваченных специальной коррекционной работой. 

Пребывание в специальных условиях благоприятно сказывается на развитии 

игровой деятельности детей, их личности - интересах, мотивации учения, 

взаимоотношений, общения и др. 

Большое значение в коррекционной работе имеют лечебные и 

профилактические мероприятия, поскольку у детей функциональная 

недостаточность головного мозга проявляется не только в замедлении темпа 

психофизического развития, но и в психоневрологических и соматических 

расстройствах. 

В ДОУ используются современные формы организации учебного процесса, 

занятия проводятся фронтально, по подгруппам, индивидуально, учитывается 

дифференцированный подход в обучении и воспитании, игровое 

моделирование учебного процесса, проведение занятий интегрированным 

курсом. 

3.Содержание работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения. 

1.Развитие зрительного восприятия. 

2.Развитие осязания и мелкой моторики, т.е.  формирование у детей с 

нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и 

явлений окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения 

предметно-практических  действий с помощью сохранных анализаторов 

3.Ориентировка в пространстве (специальное обучение детей активному 

использованию нарушенного зрения и всех   сохранных анализаторов). 

4.Социально-бытовая ориентировка. Формирование предметных 

представлений, приобщение ребенка к труду взрослых, наблюдения на улице, 

ребенку о нем самом. 

5.Коррекция речевых нарушений. 

6.Развитие осязания и мелкой моторики (формирование у детей с нарушением 

зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений 

окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения предметно-

практических действий с помощью сохранных анализаторов). 

7.Формирование осязательного обследования с использованием сенсорных 

эталонов (обучение приемам обследования предметов и их изображения; 



соблюдению определенной последовательности при обследовании различных 

предметов и объектов). 

8.Формирование навыков использования осязания в процессе предметно - 

практической деятельности (в ходе конструирования, лепки, аппликационной 

лепки, заданий с использованием мозаики,  работе с бумагой, фольгой, нитями, 

палочками, с книгой, чтении рельефных рисунков).  

9.Ритмика, музыкальное развитие (музыкально - ритмические движения, 

музыкально - ритмические игры на зрительную ориентировку в пространстве 

10.Физическое воспитание (адаптивная физическая культура). 

Формы организации детей в ходе коррекционно - развивающей работы: 

В группе для детей с косоглазием и амблиопией: 

- групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия соответствующие этапу 

лечебно - восстановительной работы.  

С целью  коррекции зрения у детей  в МБДОУ разработан план 

деятельности всех специалистов. Специалисты оказывают квалифицированную 

помощь и проводят лечение детей с отклонениями в развитии органов зрения. 

4.Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 На основании письма Министерства образования Российской Федерации 

от 27.03.2000г. №27/901-6 и «Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме»  в дошкольном учреждении организован и функционирует 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) МБДОУ, 

осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, который ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в дошкольном 

образовательном учреждении представляет комплекс мероприятий, 

включающий анализ и дифференциацию индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с учетом степени их адаптации, индивидуальных 

особенностей здоровья и в соответствии с этим определение коррекции 

психофизического состояния по результатам мониторинга. 

              В ходе психолого-медико-педагогического консилиума: 

 изучаются итоги диагностики, организованной всеми педагогами ДОУ, 

включенными в коррекционно - развивающий процесс в группах 

компенсирующей направленности; 

 разрабатываются направления лечебно-коррекционной работы; 

 намечаются направления работы в процессе интегрированного взаимодействия 

всех специалистов для решения задач коррекционно-педагогической работы с 

детьми, имеющими нарушения зрения; 

 намечается план консультативной помощи педагогам и родителям по вопросам 

оздоровления и развития ребенка с нарушениями зрения; 

 разрабатывается программа индивидуального сопровождения детей – 

инвалидов. 



Основной целью  деятельности ПМПк является рациональное 

осуществление совместными усилиями специалистов ДОУ и родителей 

комплекса воспитательных, профилактических и коррекционных мер, 

направленных на укрепление и развитие психофизического здоровья ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния.  

В состав ПМПк входят: старший воспитатель, педагог-психолог, старшая 

медсестра, воспитатели коррекционных групп, инструктор по  физической 

культуре, музыкальный руководитель. 

Система психолого-медико-педагогического сопровождения включает 

диагностико-прогностический и коррекционно-развивающий этапы, в рамках 

которых определены направления деятельности каждой службы. 

На первом этапе осуществляется комплексное изучение детей и 

составляется психолого-педагогический профиль каждого ребенка. На втором 

этапе - коррекционно-развивающем осуществляется непосредственная 

реализация представленной программы. 

На основе результатов обследования составляется индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа, которая предусматривает мероприятия 

лечебно-оздоровительного и психолого-педагогического характера и включает 

основные направления деятельности всех специалистов службы 

сопровождения. 

Программа состоит из следующих разделов: 

- Психологическое сопровождение. 

- Оздоровительная и лечебно-профилактическая коррекционная работа. 

- Коррекция физического развития. 

- Коррекционно-развивающая работа воспитателей. 

- Музыкально-коррекционная работа. 

 Цель  комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями зрения  – обеспечение ребенка возможностью 

стабильного, успешного усвоения знаний и подготовки его к активному 

социальному взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Это возможно 

лишь при детальном, комплексном медико-психолого-педагогическом 

изучении структуры дефекта и личностных особенностей ребенка и 

динамическом наблюдении за характером становления основных психических 

функций, лежащих  в основе обучения. С детьми с тяжелыми нарушениями  

зрения работа проводится с учетом  индивидуальных особенностей, 



включением родителей  как участников воспитательно-образовательного 

процесса  в усвоении детьми коррекционной и основной образовательной 

программы ДОУ в течение учебного года с учетом динамики  индивидуального 

развития ребенка. 

5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  

сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами является  

важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в детском 

саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  

важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к 

активному  применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества, поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую 

инициативу;  

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. 

Необходимо  

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  

небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, склонных не 

завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 



 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 6.Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 Развивающий эффект образовательного процесса достигается при 

ориентации МБДОУ на современные подходы к сотрудничеству с семьей, 

выражающиеся: 

-в организации образовательных услуг, исходя из запросов родителей; 

-в адресной направленности рекомендаций конкретной семье, относительно 

конкретного ребенка; в активном «включении» родителей в образовательный 

процесс через их участие  в современных праздниках, развлечениях, конкурсах, 

акциях, проектах, выставках и др., в оборудовании предметно – 

пространственной среды  МБДОУ; 

-в привлечении родителей к управлению дошкольным учреждением 

посредством их участия в работе  органах, вырабатывающих решения 

относительно функционирования и развития учреждения, его субъектов. 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  Программы является  

совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание  Анкетирование, опрос, почтовый ящик 

Просвещение родителей Мини-библиотека, библиотека специальной 

литературы консультации, беседы, устные журналы, 

опосредованное общение с помощью сайта ДОУ, 

создание памяток и буклетов, 

Взаимоинформирование 

(общение) 

Родительские собрания, мастер-классы, день 

открытых дверей, видеопросмотры по организации 

жизни детей в учреждении  

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Семейный клуб, семинары-практикумы, обмен 

опытом семейного воспитания, тренинги 

Совместная 

деятельность 

Досуги, развлечения, спортивные соревнования, дни 

добрых 

 дел, акции, совместное участие в конкурсах, 

совместные вернисажи 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

-педагогический мониторинг 



-педагогическая поддержка 

-педагогическое образование родителей 

-совместная деятельность педагогов и родителей 

В ходе  организации  взаимодействия  с  родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся  развивать  их  интерес  к 

проявлениям  своего  ребенка,  желание познать  свои  возможности  как 

родителей,  включиться  в  активное  сотрудничество  с  педагогами  группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Материально-техническое обеспечение. 

1.1.Наличие приборов для проведения лечения зрения у детей и их 

назначение в ортоптическом кабинете. 

 

№ 

п/п 

Название аппарата Назначение аппарата 

1 Аппарат Рота с таблицами для проверки остроты  

2 Набор очковых линз для контроля коррекции, подбора очков. 

3 Цветотест- 4х точечный 

аппарат 

-для определения характера зрения; 

- для проведения лечения с призмами по 

развитию и закреплению бинокулярного 

зрения 

4 Амблиотренер - для восстановления правильной 

пространственной локализации; 

- для повышения остроты зрения 

амблиопичного глаза 

5 Макулостимулятор для стимуляции центральной зоны сетчатки 

амблиопичного глаза  

6 Аппарат «Аист» для стимуляции импульсами красного цвета 

при амблиопии 

7 Аппарат «Атос» для цветомагнитной стимуляции 

амблиопичного глаза 

8 Аппарат «Эсофи» для электростимуляции зрительного 

анализатора 

9 Офтальмоскоп «БО», 

большой безрефлексный 

офтальмоскоп 

- для определения фиксации амблиопичного 

глаза; 

- для проведения лечения амблиопии; 

- для исправления нецентральной фиксации 

10 Конвергенцтренер  для тренировки конвергенцин 

11 Синоптофор - для определения угла косоглазия; 

- для формирования слияния у детей с 

косоглазием 

- для развития фузионных резервов при 

формировании бинокулярного зрения 

12 Бивизиотренер - для закрепления бинокулярного зрения 

13 Фотовспышка - для лечения последовательными образами 

при нарушениях бинокулярного зрения 

14 Скиаскопические линейки - для определения рефракции; 

- проведение тренировок резервов 

аккомодации 

 

 



1.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах компенсирующей направленности. 

  

 Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении 

компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения соответствует как 

общим нормативным актам проектирования условий воспитания и развития 

дошкольников в общеобразовательных учреждениях, так и отвечает задачам 

коррекционно-компенсаторной работы, направленной на: 

-требований нормативных документов;  

-материальных и архитектурно-пространственных условий;  

-предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

-общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель 

взаимодействия между педагогами и детьми ставит  

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:  

обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье);  

формирование начал личности (базис личностной культуры);  

развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как 

цели, а как средства полноценного развития личности. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами 

образования и здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая среда должна 

соответствовать поддерживающим, предупредительным и подготовительным 

условиям постепенного введения ребенка в социум. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и 

задач коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, 

которая является основным условием успешности социальной адаптации и 

реабилитации детей с проблемами развития. С учётом коррекционной 

направленности обучения и содержания воспитания дошкольников с 

нарушениями зрения, развивающая предметно-пространственная среда имеет 

свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия 

для полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает 

задачи психического развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный 

контакт с окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые 

действия и ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к 

правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в 

общении, самоопределении и самореализации. 

Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, 

средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, 



дидактическими пособиями и материалами практически согласуется с уровнем 

«актуального развития» ребенка. 

Для детей, имеющих различные зрительные патологии социально 

значимо обеспечение доступности зрительной информации за счет акцентуации 

характерных визуальных признаков, адаптации содержания и четкости 

изображения предметов окружающей действительности. 

Поэтому, для наиболее полного понимания содержания материала в 

воспитательно-образовательный процесс включается поэтапное введение 

дошкольников в информационное поле по заданным алгоритмам для 

осязательного, слухового, обонятельного восприятия. В организации 

коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы и 

склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с 

окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить 

возможности быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного 

выбора интересных игр и занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а 

его психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности 

приводит к самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных 

возможностях.  Проведенные в области тифлопедагогики исследования 

особенностей развития игровой деятельности у детей с нарушениями зрения 

показывают, что для организации их игр требуются специальные условия. Это в 

первую очередь обусловлено своеобразием развития игровой деятельности у 

данной категории дошкольников. Поэтому, для преодоления отставания в 

развитии игровой деятельности специалистами ДОУ создаются такие условия, 

которые обеспечивают детям правильное понимание и отражение в своих играх 

окружающего мира и поведения людей. При организации непосредственно-

образовательной деятельности детей учитываются не только 

общедидактические принципы, но и осуществляется подбор дидактического 

материала коррекционной направленности. 

В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр 

соблюдается принцип коррекционной направленности, который отражается в 

подборе специальных игрушек, имеющих специфически выраженные признаки 

для тренировки, упражнения детей с отклонениями в развитии тех или иных 

манипулятивных, предметно-игровых, ролевых и сюжетных действий.  

В связи с этим вводятся специальные приспособления, рассчитанные на 

особенности работы с детьми с ОВЗ. Так плоскостные изображения 

предлагаются в рельефно-графическом исполнении. Это необходимо для того, 

чтобы сформировать с помощью игрушки образы предметов и объектов 

окружающей действительности, особенно тех объектов и предметов, которые в 

силу своего размера не могут быть обследованы с помощью осязания.  

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых 

уголков нашего учреждения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, 

выполненным на определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить 

детям возможность воспроизведения сюжетно-отобразительных действий 

жизни взрослых. Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых 



продуктов, кухня, парикмахерская, столовая, магазин, витрины с набором 

различных товаров, моечное устройство с набором посуды, различные 

комплекты для приготовления пищи. Комплекты для уборки помещений, 

комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья 

являются готовыми сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими 

детям почувствовать себя в той или иной роли. Особый интерес представляют 

для детей игрушки, имитирующие электробытовые приборы, так как в 

настоящее время они прочно входят в современный быт семьи, а дети 

стремятся подражать тому, что делают взрослые.  

Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во 

многом зависит от создания необходимых условий, подбора и размещения 

мебели, физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров и 

комфорта для выполнения движений. Физкультурное оборудование 

подбирается в соответствии со спецификой физического развития детей, 

имеющих нарушения зрения и условно делится на ряд видов: оборудование 

профилактического характера; оборудование для развития основных движений; 

коррекционно-развивающим оборудованием, спортивный инвентарь; 

оборудование для подвижных и спортивных игр; оборудованием для 

самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Методическое обеспечение. 

(Работа с детьми, имеющими нарушения зрения) 

1. Плаксина Л. И., Сековец Л. С. «Коррекционно - развивающая среда в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида», М., 

«Элти - Кудиц», 2003. 

2. Дружинина Л. А. «Занятия по развитию социально - бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушение зрения», Челябинск «Издательство 

Марины Волковой ДЛИМ», 2008. 

3. Феоктистова В. А. «Развитие навыков общения у слабовидящих детей», СПб, 

Речь, 2005.  

4. «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями 

зрения», сост. Л.А. Дружинина и др., АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007. 

5. М. П. Мухаев «Ориентировка в пространстве/ практическое пособие по 

обучению лиц с нарушениями зрения», Ростов, Феникс, 2010. 

6. Сековец Л. С. «Коррекционная работа по физическому воспитанию детей с 

нарушениями зрения. Комплексы упражнений. Подвижные игры. Гимнастика», 

М., Школьная Пресса, 2008. 

9. Нагаева Т. И. «Нарушение  зрения у дошкольников. Развитие 

пространственной ориентировки», Ростов, 2010. 

3. Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

 Задача  воспитателя –  создавать  положительное  настроение  у  детей, 

организовывать  рациональный  двигательный  режим,  предупреждать  детское 

утомление  разумным  чередованием  разнообразной  активной  деятельности  и 

отдыха.  Использовать  в  непосредственно  образовательной  деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 



организация  питания,  сна,  содержательной  деятельности  каждого  ребенка 

обеспечивает  его  хорошее  самочувствие  и  активность,  предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота  о  

достаточном  пребывании  детей  на  свежем  воздухе,  тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы.   

 Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями 

его деятельности. Столы  и  игровые уголки располагаются близко к окнам, 

чтобы свет падал слева. Осуществляется контроль за соответствием высоты 

мебели росту детей, своевременной сменой столов, стульев.  

           Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими 

требованиями.  Он  предусматривает  разнообразную  совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и  

подготовительной  группах  проводятся  физкультурные  развлечения  – 

активная форма двигательного досуга детей.  

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации сюжетно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям («Масленица» и др.) 



Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

            Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: обучение детей 

игре в баскетбол, игре в шахматы, обучение хореографии и аэробике, а так же 

развитию художественно-творческих способностей. В это время планируются  

также  тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

 Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей 

(законных представителей) обучающихся и доступная для ознакомления. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода (далее  

Программа) обеспечивает разносторонне развитие детей  с нарушением зрения 

в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям –  физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 Программа  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программы – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода. 

 Для составления  Программы использовались программы: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

-Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI 

вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной для 

использования в дошкольном учреждении в группах коррекционной 

направленности.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

— русском. 

 Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

зрения 3-7-лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей воспитанников.  

Задачи программы: 

Формирование сенсорных эталонов 

1.Формирование сенсорных эталонов, уточнение их. Формирование 

представлений о системе сенсорных эталонов. 

2.Обучение умению пользоваться сенсорными эталонами при анализе свойств и 

качеств  предметов. 

3.Развитие сенсорных операций как части обследовательских перцептивных 

действий. 

4.Ознакомление с предметами окружающего мира, их основными свойствами 

на уровне их узнавания, называния.   

Социально-бытовая ориентировка 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


1.Расширение и углубление знаний и представлений о предметах окружающего 

мира. 

2.Формирование способов обследования предметов на полисенсорной основе. 

3.Обучение умению выделять, узнавать и называть предметы, предложенные 

для восприятия в разных модальностях (натуральный предмет, объемная 

модель, реальное, силуэтное и контурное изображения). 

4.Обучение умению определять признаки опознания предметов. 

5.Формирование и развитие мыслительной деятельности (анализа,  синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации) 

6.Развитие речи.  

Обучение ориентировке в пространстве 

1.Обучение ориентировке в схеме своего тела. 

2.Формирование пространственных представлений. 

3.Обучение ориентировке в окружающем пространстве. 

4.Обучение ориентировке на микроплоскости. 

5.Обучение детей моделированию предметно-пространственных отношений. 

6.Обучение ориентировке в пространстве с помощью схем и планов 

пространства. 

Развитие зрительно-моторной координации 

1.Формирование у детей автоматизированных навыков синхронности действия 

рук и глаз в различных видах деятельности. 

 Планирование коррекционной  работы  и воспитательно-образовательной  

работы по пяти образовательным областям учитывает особенности  развития 

детей со зрительной  патологией, коррекционное направление работы является 

приоритетным. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

воспитатели, педагог-психолог.  

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» выступают воспитатели. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию, воспитатели. 

 Программа направлена на: 

-Создание благоприятных условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

 


