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Раздел 1- Целевой 

1.   Пояснительная записка 

 Настоящая  рабочая  программа разработана с учетом адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

 Рабочая  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 рабочей программы  использовались программы: 

-Основная  образовательная  программа дошкольного образования «Детство» / 

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

-Программы  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.  

  Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 учебный год. Данная рабочая 

программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ14 ноября 2013 г. 

№ 30384);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая2013 г. № 28564);  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным  программам дошкольного образования». 

  Содержание рабочей программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.  

  Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 5- до 6-лет.   

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


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. 

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию, воспитатели. 

 Таким образом, целостность  рабочей Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

 В  группе с нарушением зрения коррекционное направление работы 

является приоритетным. 

 Цель рабочей программы: построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе  компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения 5-6-лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей воспитанников.  

 Ведущие цели рабочей  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 рабочей 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. 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Возрастные особенности детей, посещающих группу 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 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 шестом 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 макро пространства, 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 пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы 

                                                 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2- Содержательный 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям: 

2.1.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 зрения неоднороден 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. 

  



Раздел  3 - Организационный 

3.1.       Примерный гибкий режим группы сокращенного дня № 6 

(компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием)                                                                                      

(старшая группа) 

Холодный  период года                                                                                            

*(ежедневное лечение на аппаратах в ортоптическом кабинете в первую 

половину дня, группа функционирует с 8.00 до 18.00) 

 
№ 

п/п 

Содержание детской деятельности Время 

1 Утренний прием на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность в режиме дня. 

08.00-8.30 

(30 мин. 

прогулки) 

2 Подготовка к завтраку. 8.30-8.35 

3 Завтрак.   8.35-9.00 

4 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации и занятия (общая длительность, включая время перерыва, 

сортировку и лечение в ортоптическом кабинете). Подготовка к 

Непосредственной  образовательной деятельности: образовательные 

ситуации и занятия (общая длительность, включая время перерыва). 

9.00-10.20 

(обследование 

врачом 

ортоптистом 

поликлинники) 

5 Подготовка к завтраку (второй завтрак). 10.25-10.30 

6 Второй завтрак. 10.30-10.40 

7 Подготовка к прогулке. 10.40-10.50 

8 Прогулка: самостоятельная деятельность в режиме дня, 

наблюдение, игры, труд, экспериментирование,  общение по интересам. 

10.50-12.25 

(1ч.35 мин. 

прогулки) 

9 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.25-12.35 

10 Обед. 12.35-13.00 

11  Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

12 Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, закаливающие 

процедуры.   

15.00-15.30 

13   Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

14  Образовательные ситуации, досуги,  сортировка. 16.00-16.30 

15  Подготовка к прогулке. 16.30-16.35 

16 Прогулка: самостоятельная деятельность в режиме дня, 

наблюдение, игры, труд, экспериментирование,  общение по интересам. 

Взаимодействие с родителями. 

16.35-18.00 

(1ч. 25 мин. 

прогулки) 

17 Уход детей домой (совместная прогулка с родителями). 18.00-18.30 

 

 



 
Примерный гибкий режим в группе сокращенного дня №6 

(компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием) 

   Тёплый период года 
(Старший возраст) 

       
 

№ 

п/п 

Содержание детской деятельности Время 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

Приём при благоприятной погоде на улице, при 

неблагоприятной погоде в группе. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Подготовка к завтраку, завтрак.          

 

 

Реализация основных видов детской деятельности на 

прогулке, водные процедуры, оздоровительные, 

закаливающие процедуры.  

Прогулка. 

 

Второй завтрак. 

 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

 

Подготовка к обеду, обед.       

 

 

Формирование традиций группы. Чтение с 

продолжением. Знакомство с художественной 

литературой. Подготовка к дневному сну. 

 

Дневной  сон. 

 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

оздоровительные и закаливающие процедуры. 

 

Подготовка к полднику, полдник             

 

Прогулка. Реализация основных видов деятельности. 

Работа с родителями. 

 

 

7.00-8.15 

 

 

8.15-8.30 

 

8.30-9.05 

 

 

9.05-12.25 

 

 

 

 

10.35-10.50 

 

12.25 -12.35 

 

                 12.35 – 13.00 

 

 

 

13.00-13.15 

 

 

 

13.15-15.20 

 

15.20 -15.30 

 

 

15.30-16.00 

 

16.00 -18.00 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

3.2. Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности в 

МБДОУ д/с № 54 на 2017-2018 учебный год. 

группы сокращенного дня № 6 (компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием)                                                                                            

(старшая группа) 

 
День недели Время Виды деятельности (образовательные ситуации и занятия) 

Понедельник 9.00-9.25 

 

 

 

9.35-10.00 

 

 

 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Во всех образовательных ситуациях 

  

Изобразительная  деятельность (аппликация , конструирование) 

Образовательные ситуации чередовать через неделю 

социального мира, освоение безопасного поведения) 

1 образовательная ситуация в 2 недели. 

 

Музыкальная деятельность 

Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

Вторник 9.00 - 9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

 

16.00-16.25 

Познавательно – исследовательская деятельность (Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения) 

 

Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению грамоте) 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация 

в две недели 

 

Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

Среда 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

11.05-11.30 

Познавательно – исследовательская деятельность (математическое и 

сенсорное  развитие) 

 

Познавательно – исследовательская деятельность (Исследование объектов 

живой и неживой природы, экспериментирование) 

 

Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

Четверг 9.00-9.25 

 

 

 

11.05-11.30 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Во всех образовательных ситуациях 

 

Музыкальная деятельность 

Пятница 9.30-9.50 

 

 

11.05-11.30 

Изобразительная  деятельность (Лепка/ рисование ) 

Образовательные ситуации чередовать через неделю 

 

Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

 Фактический 

объем 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация 

в две недели 



надельной 

образовательн

ой нагрузки 

 

5 часов 25 минут 

 

3.3. Календарный учебный график 
Режим работы МБДОУ д/с №54 г. Белгорода 7.00-19.00ч. 

 

Продолжительность учебного года с 01.09.2017 по 31.05.2018г 

Летний оздоровительный период с 01.06.2018 по 31.08.2018г 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения каникул с 01.01.2018 по 09.01.2018г 

Выходные (нерабочие) дни Суббота, воскресенье и государственные 

праздничные дни 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование 

воспитательно – образовательного процесса  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

на 2017-2018  учебный год 
1. Сентябрь 

Недели 

1.1. 01.09.2017г. Праздник «День знаний», посвященный 1 сентября 

1.2. 04.09.2017г.-

08.09.2017г. 

«Мы и наша группа» 

(новоселье группы, изготовление портфолио группы) 

Знакомство с помещениями детского сада, организация 

экскурсии в другие группы (малыши к страшим и т.д.). 

Организация встречи гостей в группе.  

Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми 

группы.  

Повторение правил общения друг с другом и воспитателями. 

1.3. 11.09.2017г.- 

15.09.2017г. 

«Впечатление об уходящем лете» (отражение летних событий в 

разных видах деятельности) 

«Лето-это маленькая жизнь». 

Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой) впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса к разным 

формам (игры, хобби, досуг, труд по интересам и пр.) и видам 

отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в городе). 

1.4. 18.09.2017г.- 

29.09.2017г. 

«Красота в жизни, природе и искусстве» 

(21.09. – международный день мира) 

«В мире профессий» 

Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница» 

2. Октябрь 

Недели 

2.1. 02.10.2017г. 

13.10.2017г. 

 

«Осень! Дивная пора!» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от летнего отдыха к труду и 



делам). Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, 

живописи, осенние приметы, животные, птицы. 

2.2. 16.10.2017г. 

31.10.2017г. 

«Осеняя, Ярмарка» 

Праздник «В гостях у золотой осени»  

Выставка поделок «Осеннее очарование»  

3. Ноябрь 

Недели 

3.1. 01.11.2017г. 

10.11.2017г. 

«Патриотическая неделя»  

(04.11.- День народного единства) 

Выставка рисунков «Моя Родина – Россия» 

Фотографии улиц малой Родины (города Белгорода), 

изображений знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов «Почему так 

названы...». 

3.2. 13.11.2017г. 

17.11.2017г. 

«Юные исследователи».  

Конкурс «Я – исследователь» (средний, старший дошкольный 

возраст) 

3.3. 20.11.2017г. 

30.11.2017г 

«В семейном кругу…..» 

(28.11.- День матерей России)  

4. Декабрь 

Недели 

4.1. 01.12.2017г. 

08.12.2017г. 

«В ожидании Волшебницы зимы…..» 

 (сезонные изменения в природе, зимние забавы) 

4.2. 11.12.2017г. 

22.12.2017г. 

Выставка поделок к новогодним рождественским праздникам 

«Зимняя сказка» 

«Зимушка – зима у нас в гостях» 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов. 

4.3. 25.12.2017г. 

29.12.2017г. 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Праздник «В гости к Ёлочке – колкой иголочке» 
 

5. Январь 

Недели 

5.1. 09.01.2018г. 

12.01.2018г. 

«Новогодние и Рождественские каникулы»  

Развлечение Коляда – коляда 

5.2. 

 

15.01.2018г. 

19.01.2018г. 

«Зимние забавы, игры развлечения» 

(«Зимушка – зима» спортивный праздник) 

5.3. 

 

22.01.2018г. 

31.01.2018г. 

Вторая младшая группа «Мир вокруг нас» 

«Я и мои друзья» 

6. Февраль 

Недели 

6.1. 01.02.2018г. 

09.02.2018г. 

 «Два мира: мир природы и мир человека» 

 

6.2. 12.02.2018г. 

16.02.2018г. 

«Масленичная неделя» 

Развлечение «Широкая Масленица» 

6.3. 19.02.2018г. 

28.02.2018г. 

«Наши защитники» 

Праздник «Защитник Родины – солдат», посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля 

7. Март 



Недели 

7.1. 01.03.2018г. 

07.03.2018г. 

 «Мамины помощники»  

Выставка рисунков и поделок «Букет для милой мамы» 

7.2. 12.03.2018г. 

16.03.2018г. 

 «Весна  идет, Весне дорогу!» 

7.3. 

 

19.03.2018г. 

23.03.2018г. 

«Азбука безопасности» - безопасная неделя  

Выставка рисунков «Безопасность» 

7.4. 26.03.2018г. 

30.03.2018. 

Театральный мини – фестиваль  

«Театральный калейдоскоп»  

27.03. – Международный день театра  

8. Апрель 

Недели 

8.1. 02.04.2018г. 

06.04.2018г. 

«Наши пернатые друзья» 

Акция 02.04. – международный день птиц 

«Пасхальная неделя» 

Выставка творческих работ «Пасха в моем доме» 

8.2. 09.04.2018г. 

13.04.2018г. 

«Путешествие в страну Астрономию» 

 Выставка рисунков «Тайны космических далей» 

Развлечение «Веселый космодром» 

8.3. 16.04.2018г. 

28.04.2018г. 

«Путешествие по страницам Сказок» 

«Книжкина неделя» 

9. Май 

Недели 

9.1. 03.05.2018г. 

11.05.2018г. 

Неделя памяти  «День Победы»  

(выставка творческих работ «День Победы») 

9.2. 14.05.2018г. 

25.05.2018г. 

 «Если хочешь быть здоров!» 

(Веселые старты – спортивный праздник для родителей и детей 

старших групп) 

15.05.2017г. Международный день семьи  

Праздник, посвященный Дню семьи «Веселая семейка» 

«Идем в музей» 

18.05.2017г. Международный день музеев  

9.3. 28.05.2018г. 

31.05.2018г. 

«Права детей в России» 

«До свиданья, детский сад! Здравствуй, Лето!» 

 

3.6.  Перспективный план взаимодействия с родителями 

№п/п дата тема 

1  

сентябрь 

1.Родительское собрание 

2.Создание предметно-развивающей среды группы в 

соответствии с возрастными особенностями детей.   

3.Сообщение для родителей (воспитатели группы): 

«Безопасные шаги на пути к безопасности  на дороге». 

4. Сообщение для родителей: «Профилактика ОРВИ, гриппа в 

сезон простуд». 

2  

октябрь 

1.Беседа «Советует врач-офтальмолог». 

2.Организация выставки поделок «Дары осени». 

3.Обновление стенда: «Информация для родителей: игры, 

наблюдения. 

4. Праздничное мероприятие «Праздник осени» 

3  

ноябрь 

1.Праздничное мероприятие «День матери». 

2.Изготовление подарков для мам. 



3.Организация выставки рисунков «Мамочка любимая моя».  

4.Консультация для родителей «Развитие речи детей 5-6 лет » 

4  

декабрь 

1.«Подготовка к новогоднему празднику». 

2. Беседа - «Какими зимними видами спорта можно заниматься 

с детьми дома». 

3. Выставка новогодних поделок: «Новогодние фантазии». 

4. Организовать на участке группы ДОУ постройки из снега. 

5  

январь 

1.Организовать выставку рисунков «Новогодние и 

Рождественские каникулы». 

2.Организовать развлечение «Зимние забавы и игры» на 

территории участка.  

6  

февраль 

 1.Изготовление подарков для любимых пап «Наши 

защитники».                                                                         

2.Выставки рисунков  «Защитники Отечества».                                           

3.Спортивное развлечение «Как на Масленой неделе» 

7  

март 

1.Подготовка к празднику «8 Марта». 

2.Выставка рисунков и поделок «Букет для милой мамы».  

3.Участие в конкурсе детской театрализации «Театральный 

калейдоскоп.                                                                                             

4.Родительское собрание. 

8  

апрель 

1.Выставка творческих работ «Пасха в моем доме». 

2.Изготовление поделок «Тайны космических далей». 

9  

  май 

1.Выставка творческих работ «День Победы». 

2.Сообщения для родителей «Правильное питание ребенка 

летом», «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

4.1. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной 

среды 
 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Модель развивающей предметно-пространственной среды 

 
п/п  Название игрового 

центра  

Цель  Наполняемость игрового 

центра  

1.  

 

 

«Природный центр»  

 

Обеспечивает решение 

задач  

познавательно-

исследовательской  

деятельности. 

1.Комнатные растения.                                                                                               

2.Паспорт комнатных растений.                                                                                          

3.Календарь природы.                                                                                              

4.Инвентарь по уходу за 

комнатными растениями  

(палочки для рыхления, лейки, 

салфетки для протирания пыли, 

клеенки, фартуки).                                                           

2.  Центр «Художественный 

салон». 

Обеспечивает решение 

задач активизации 

творчества детей. 

1.Мини-скульптуры для 

рассматривания.                                                                                                                

2.Образцы посуды с росписью 

«Гжель», «Жестово», 

«Хохлома».                                                         

3.Дидактическая игра:                     

«В каком домике живет», 

«Узнай роспись».                                   

4.Иллюстрации картин разных 

жанров живописи (портрет, 

пейзаж, натюрморт).                                                                                                                 

5.Альбомы для рисования, 

цветные карандаши, 

фломастеры, трафареты, 

картинки для раскрашивания. 

3. Музыкальный центр 

«Веселые нотки». 

 

Способствует 

освоению детьми 

приемов игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Способствует 

освоению элементов 

танца и ритмопластики 

для создания 

музыкальных 

двигательных образов 

в играх и 

драматизациях. 

1.Детские музыкальные 

инструменты (бубны, маракасы,  

шумелки), гармонь, балалайка, 

гитара, барабан. 

2.Магнитола, диски с 

классической музыкой, песни и 

музыка из любимых 

мультфильмов. 

3.Музыкальные дидактические 

игры, игрушки-самоделки, 

музыкальная книга, 

разноцветные ленточки, 

платочки. 

4.   «Центр книги».                                                                         Обеспечивает 

литературное развитие. 

Развивать у детей 

интерес и любовь к 

книгам, воспитывать 

бережное отношение к 

ним.  

                                                        

1.Художественная литература в 

соответствии с программой.                                                                                                             

2.Папка с портретами детских 

писателей и поэтов.                                               

3.Книжки-малышки для 

рассматривания, папки с 

наклейками для 

рассматривания.                                                                                                           

4.Книги тактильные, для 

прослушивания в аудиозаписи.                                            



5.Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека».                                                        

5.   Центр «Моя семья»                                                                                                          Обеспечивает 

организацию  

самостоятельных  

сюжетно-ролевых игр.  

Центр «Моя семья»                                                                                                         

1.Набор мебели игровой: шкаф, 

стол, стульчики, диванчик.                                                                                

2. Набор посуды, плита.                                                                                                    

3.Куклы, набор сезонной 

одежды.                                                                                                      

6. Центр 

экспериментирования 

«Почемучки»                                                                

Поддерживать детское  

любопытство и 

развивать интерес 

детей. 

1.Колбочки, баночки для 

проведения опытов.                                                                     

2.Образцы древесной коры, 

перьев птиц, плодов растений.                                            

3.Компас, магниты, проволока, 

фольга.                                                                        

4.Семена цветов, овощных 

культур.                                                    

7. «Центр детского 

творчества». 

Развитие творческих  

способностей ребенка,  

стремление проявить 

себя  

в играх-драматизациях. 

                                                                                                           

1.Набор персонажей русских 

сказок для  театра на 

фланелеграфе, фланелеграф.                                                                                                                         

2.Набор персонажей для 

теневого театра.                                                                            

3.Иллюстрации русских 

народных сказок ( для 

рассматривания).                                                         

4.Маски для театрализованной 

деятельности.                                                                                                

5.Мини-фигурки для 

настольного театра.                                                                                                 

6.Ширма с домиком.                                                                                                                                                                                                                                 

8.   «Физкультурно-

оздоровительный  

центр». 

Обеспечивает 

двигательную 

активность и 

организацию здоровье  

сберегающую  

деятельность детей.  

1.Мячи резиновые, 

пластмассовые с шипами, 

разного размера.                                                      

2.Бубен большой, маленький.                                                                                          

3.Скакалки, гантели.                                                                                                        

4.Кегли.                                                                                                               

5.Гимнастические палки.                                                                                                 

6.Ленты, погремушки по 

количеству детей.                                                                  

7.Обручи.                                                                                                   

8.Массажные коврики по 

количеству детей.                                                                      

9. Центр дежурства по 

столовой.                                                                                                                           

 

 

Вовлекать в 

простейшие процессы 

хозяйственно-

бытового труда. 

1.Инвентарь для дежурства по 

столовой: шапки, фартуки, 

щетки, совки.        

 

10. Центр «Зеленый 

огонек».                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Расширение  

познавательного 

опыта,  

его использование в  

повседневной  

деятельности. 

 1.Макет улицы, перекрестка 

дороги.                                                                                 

2.Набор машинок, деревьев, 

домов (для создания игровой 

обстановки). 

3.Информационно-деловое 



оснащение ДОУ: «Безопасность 

на дороге», «Путешествие на 

зеленый свет» (плакаты, 

карточки с возможными 

ситуациями).                                                                                                             

4.Художественная литература: 

О.Тарутин «Для чего нам 

светофор», С.Михалков 

«Бездельник светофор», 

С.Маршак «Светофор», 

В.Кудрина «Зеленая волна».                                                                   

11. Центр патриотического 

воспитания «Моя 

Россия».                                                            

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников, 

направленное на 

развитие личности 

посредством 

приобщения детей к 

культуре родного края. 

 Центр патриотического 

воспитания «Моя Россия»                                                           

1.Книги с иллюстрациями о 

столице нашей Родины – 

Москвы, малой Родины – 

Белгорода.                                                                                                                          

2.Портрет президента России – 

В.В.Путина.                                                              

3.Альбом для чтения, 

рассматривания, использования 

в беседах, НОД – «Моя страна».                                                                                                                           

4.Набор открыток «Наш 

Белгород». 

12. Центр «В гостях у 

АЙБОЛИТА».                                                                                                                                                                                                                                                                  

Обогащать игровой 

опыт детей и 

способствовать  

игровой деятельности. 

1.Набор игровой «Доктор».                                                                                                                             

2.Халаты, шапочки для врача.                                                                                                                                     

3.Чемоданчик «Айболита».                                                                                                                                  

4.Кабинет «Аптечный пункт».                                                                                                                                                                                 

13.    «Интеллектуальный 

центр» 

Освоение задач 

интеллектуального 

развития в активных 

практических 

действиях сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания. 

1.Сюжетно-ролевая игра «Мы 

будущие школьники»: тетради, 

цветные и простые карандаши, 

картинки для раскрашивания, 

азбука, букварь, картинки с 

буквами, счетные палочки, 

математический пенал, набор 

цифр в пределах 20, 

геометрические фигуры разного 

цвета и размера по количеству 

детей.                                                                                                                

2.Дидактические игры: 

«Палочки Кюизенера» «Блоки  

Дьениша», «Геометрические 

формы», «Уголки», «Кубики 

Кооса», «Кубики Никитина», 

«Математика на кубиках», 

«Веселые числа».                                                                                                                   

«Мир животных», «Времена 

года», «Дары природы», «Чей 

домик?», «Ассоциации», «Мой 

дом», «Профессии», «Фигуры».                           

3.Шашки, шахматы. 



14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевых 

игр:  «Мини - маркет», 

«Кафе»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«Кукольная гостиная», 

«Салон красоты».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать умение 

обмениваться ролями в 

совместной игре с 

детьми, включаться в 

ролевые диалоги и 

изменять содержание 

диалога в зависимости 

от смены ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Муляжи продуктов (чай, 

сосиски, соль, конфеты и др.).                                                                    

2.Весы, касса.                                                                                                                                                           

3.Сумки для покупок, кошельки 

с имитацией монет.                                                                               

4.Прилавок с муляжами 

фруктов и овощей. 

5.Набор посуды(чашки, 

тарелки, подносы).                                                                                               

6.Муляжи продуктов 

(бутерброды, курица, фрукты).                                                                  

7.Стойка кафе. 

8.Пупсы разных размеров.                                                                                                                                    

9.Набор мебели: диван, 

столики, стульчики, 

холодильник, буфет и др.                                                               

10.Набор кухонной посуды.                                                                                                                   

11.Дополнительные атрибуты 

для игры (домашние животные 

кукол, спортивный инвентарь). 

12.Набор «Парикмахер».                                                                                                                           

13.Атрибуты для создания 

нового образа: заколки, 

резинки, шляпа, бусы.                                   

14.Флаконы из-под шампуня, 

мыла, бальзама для волос, 

духов (детских).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                              

15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Центр «Сельский 

дворик».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Создание игровой 

обстановки с 

использованием 

реальных предметов и 

их заместителей. 

                                                                                                                                                                                                                

1.Макет сельского домика.                                                                                                                              

2.Набор домашних животных и 

их детенышей.                                                                                     

3.Атрибуты для игры: заборчик, 

посуда для кормления  

животных.                                                                                             

16. Центр «Древние 

животные». 

Воспитывать интерес к 

познанию природы, 

любознательность, 

активности. 

Литература о древних 

животных, трафареты с 

изображением динозавров, 

набор древних животных. 

17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Центр 

мастерская 

«Самоделкина». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Преобразование  

познавательного опыта 

в  

продуктивной  

деятельности. Развитие  

ручной  умелости,  

творчества, выработка  

позиции творца. 

 

                                                                                                                                                                                                                       

1.Набор конструктора «Лего».                                                                                      

2.Набор инструментов для 

ремонта (пластиковые).                                   

3.Конструктор пластмассовый с 

болтами и гайками.                                                                                                                                                                                                                                



18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Центр православной 

культуры». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Знакомить детей с 

заповедями 

православной 

культуры, ее основами. 

   Специальная литература, 

атрибуты, используемые на 

православных праздниках, 

иконы.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                       

19. Мини-музей «Каменная 

сказка». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Знакомить детей с 

наиболее 

распространенными 

декоративными 

камнями, их 

особенностями, с 

использованием таких 

камней человеком. 

  Образцы декоративных 

камней, изделия из них 

(украшения), иллюстрация, 

специальная литература. 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                       

20. Центр «Мы гордимся 

нашими выпускниками». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Воспитывать любовь, 

чувство гордости, 

уважения к детям, 

ранее посещавшим 

группу №6.  

  Портреты выпускников 

группы №6. 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                       

21. 

 

Акустическая тактильная 

доска. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Способствовать 

развитию тактильного, 

визуального, 

акустического 

восприятия, 

осязательного 

восприятия, 

интерактивную 

деятельность. 

 

 

 

 На корпусе панели совмещено 

множество музыкальных, 

звуковых и декоративных 

предметов различных форм и 

размеров: вращающиеся диски, 

цепи, геометрические формы 

разного цвета; музыкальные 

инструменты (бубен, 

колокольчики, шарманка)                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                            

22.   Центр «Клуб 

путешественников».  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Формировать 

первоначальные 

представления о 

разнообразии и о 

особенностях климата 

и природы на планете 

Земля. 

  Географические атласы, 

буклеты, журналы, атрибуты 

для путешественника 

(видеокамера, карта), игровой 

транспорт для путешествий 

(лодка, корабль, машина). 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                       



23.  «Центр космонавтики» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Дать детям 

элементарные 

представления о 

Солнце как звезде и о 

планетах, строении 

Солнечной системы. 

                                                                                                                                                                                                                 

Плакаты Солнечной системы, 

портреты первых космонавтов, 

иллюстрации ракеты, планет 

солнечной системы. 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                       

24.   Центр «Коррекции 

зрения».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Формировать 

восприятие цвета 

(основных цветов 

спектра), восприятие 

формы (сравнение и 

соотнесение между 

собой однородных 

многоугольных, 

округлых форм), 

восприятие величины 

(большой – 

маленький). 

1.Мольберты по количеству 

детей .                                                                               

2.Мозаика (крупная, средняя, 

мелкая).                                                                         

3.Набор бусин, пуговиц для 

нанизывания .                                                                         

4.Бисер.                                                                                                                 

5.Калейдоскопы для 

рассматривания .                                                                                

6.Тренажеры для 

прослеживания .                                                          

7.Кольцеброс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.  Перспективный план развивающей предметно-пространственной 

среды группы сокращенного дня №6 (компенсирующей направленности 

для детей с амблиопией, косоглазием) на 2017 - 2018 учебный год 

№                   

 

1.                                       

 

 

 

2.                       

 

 

   3.                     

 

 

 

   4. 

 

 

    5. 

 

 

    6. 

 

 

 

Что планируется                               

 

Обогатить развивающую среду для 

старшего дошкольного возраста.  

 

 

Создать центр «Мы гордимся 

нашими выпускниками».    

 

Подобрать методическую 

литературу, приобрести шашки  для 

создания нового центра 

«Занимательные игры в шашки». 

 

Обогатить и расширить музей 

народного творчества «Русская 

изба». 

 

Обновить и дополнить ширму. 

 

 

Пополнить «Центр детского 

творчества» театральной 

деятельности «Пальчиковым 

театром» - по мотивам русских 

народных сказок. 

 

Срок     

 

Сентябрь,   

2017   

 

 

Октябрь 

2017 

 

 

Ноябрь 

2017 

           

декабрь    

2017 

 

 

январь 

2017  

 

 

Февраль 

2017 

 

 

Ответственный   

 

Воспитатели:   

Богданова Л.А.  

Косяченко И.В. 



 

   7. 

 

 

 

 8. 

                         

Обогатить центр коррекции зрения 

новыми пособиями (тактильной 

книгой, лабиринты) .   

 

В природном центре пересадить 

разросшиеся цветы, обновить 

паспорт природного центра.        

 

 

 

март 2017 

 

 

Апрель 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

(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. 

 

 


