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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образованияслабовидящих детей(далее - АООП), является локальным нормативно-

правовым актомМуниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижевартовска детский сад №4 «Сказка». 

Программапредусматриваетсозданиеспециальныхусловийобученияивоспитания,позволяющ

ихучитыватьособыеобразовательныепотребностидетейсограниченнымивозможностямиздоро

вья(далее—детисОВЗ)посредствоминдивидуализацииидифференциации образовательного 

процесса. Программа ориентирована на слабовидящихдошкольниковот3-хдо7-

милетиопределяетсодержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияи воспитания. 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаразработанапедагогически

мколлективом(рабочейгруппой)сучетомОсновнойобразовательнойпрограммыдошкольного

образованияМАДОУ г.Нижневартовска ДС №4 

«Сказка»,носизменениями,дополнениямивсодержании,использованииорганизационныхфор

мобразованиявсоответствиисособымиобразовательными потребностямиобучающихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой АООП для 

слабовидящихдетей являются: 

 Федеральныйзаконот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразовани

я,утвержденныйприказомМинобрнаукиРоссииот17.10.2013№1155«Обутверждениифедерал

ьногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования»; 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г № 1014 г Москва «Об утверждении 

Порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразо

вательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамдошкольногообразования"(Зарегистрировано вМинюсте 

России 26.09.2013N30038); 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об 

утвержденииСанПин 2.3/2.4.3590-20(Санитарно-

эпидемологическихтребованийкусловиямиорганизацииобучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

поадаптированнымосновнымобщеобразовательнымпрограммамдляобучающихсясОВЗ); 

 Нормативно-правовые документы,регламентирующиедеятельностьОУ; 
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 Устав. 

АООП для слабовидящих детей — это комплексная программа по 

оказаниюпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровья.Программойпредусматр

иваетсяобеспечениепрофилактикипоявленияипринеобходимостикоррекциинарушенийвоб

ластизрительноговосприятияспреодолениемслабовидящимидошкольниками трудностей 

зрительного отражения, а также профилактика 

вторичныхнарушений,развитиеличности,мотивациииспособностейдетейвразличныхвидах

деятельности.Программанацеленанаразностороннееразвитиедетейсучетомихвозрастных и 

индивидуальных особенностей и охватывает образовательные области 

всоответствиисФГОСДО: 

• социально-коммуникативноеразвитие; 

• познавательноеразвитие; 

• речевоеразвитие; 

• художественно-эстетическоеразвитие; 

• физическоеразвитие. 

Для обеспечения целостности педагогического процесса в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска ДС №4 

«Сказка» (далееМАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 

«Сказка»)ПрограммаинтегрируетсясОсновнойобщеобразовательнойпрограммой 

дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детейс ОВЗ в 

МАДОУ(разрабатываетсянауровень образования). 

ВМАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка» 

созданывариативныеусловиядляполученияобразованиядетьми,имеющиминедостаткивфиз

ическомипсихическомразвитии.Взависимостиотиндивидуальныхособенностейребенкаможе

тбытьорганизовано его пребывание и созданыусловия для совместного (инклюзивного) 

пребывания слабовидящих детей и детей, 

неимеющихнарушенияразвития.Такимобразом,АООПслабовидящихдетейможетбыть 

положена в основу психолого-педагогического сопровождения слабовидящего 

ребенкакакврамкахреализацииинклюзивнойпрактики,такивгруппекомпенсирующейнаправл

енности. 
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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
 

1.1. Пояснительнаязаписка 

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной 

программыдошкольногообразования 

Цель АООП для слабовидящих дошкольников – создание образовательной 

среды,обеспечивающейдошкольникуличностныйростсактуализациейиреализациейимадапти

вно-

компенсаторногопотенциалаврамкахвозрастныхииндивидуальныхвозможностейчерезудовл

етворениеимособыхобразовательныхпотребностей,формированиесоциокультурнойсреды,об

еспечивающейпсихоэмоциональноеблагополучие слабовидящему ребенку, 

осуществляющему жизнедеятельность в условияхтрудностейзрительного отраженияи 

суженнойсенсорной системы. 

ЗадачиреализацииАООП: 

- формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с 

развитиемимсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств

,активности,инициативности,самостоятельностииответственности,преодолениемпассивност

и,безынициативности,иждивенчествавжизнедеятельности; 

- обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции 

нарушенийвобластизрительноговосприятияспреодолениемслабовидящимидошкольникамит

рудностейзрительногоотражения,формированиемадекватных,точных,полных,дифференцир

ованных,целостныхидетализированныхобразоввосприятияcихвизуализациейиповышениемо

смысленности;профилактикиипринеобходимостикоррекции вторичных нарушений в 

сферах личностного развития, возможность 

появлениякоторыхобусловленапрямымиликосвеннымвлияниемнарушенногозрения; 

- обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира 

срасширениемзнанийиформированиемпредставленийоегопредметно-объектной,предметно-

пространственнойорганизации,связейпредметныхпричинно-следственных,родовых, 

логических; 

- формированиеуслабовидящегоребенкаобраза«Я»сразвитиемзнанийипредставлений 

о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опытасамореализациии 

самопрезентации всредесверстников; 

- обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общегообразования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых 

образовательныхпотребностей; 

- созданиеусловийдляформированияуслабовидящегоребенкапредпосылокучебной 
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деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как базовых 

учебныхумений,развитиемкомпенсаторныхспособовпознавательнойдеятельности,пространс

твенной ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательнойактивности; 

- обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьисповышениемкомпетентности родителей в вопросах 

особенностей развития, воспитания и образованияслабовидящихдетей. 

 
1.1.2. Особенностиразвитияиособыеобразовательныепотребности 

слабовидящихдетей 

Слабовидение–разныестепенинарушенияцентрального,периферического,цветового 

зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в 

совокупности,осложняющиестабильноекачественноеполучениеиобработкуинформациисогр

аничениемзрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает 

трудности вориентировочно-

поисковых,познавательныхдействияхрегуляциииконтроля.Средипричин слабовидения у 

детей доминируют врожденные, часто наследственного характера,аметропии (разные виды 

нарушений рефракций), врожденные, перинатальные патологии:пороки и аномалия 

развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а такжепатологические 

состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенныхвнутриутробно 

воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза 

иотдельныхегоструктур,катарактаиглаукома,дистрофическиеизменениясетчаткиинедоразви

тиеилиатрофия зрительныхнервов). 

Внастоящеевремябольшойпроцентслабовидящихдошкольников–

этодетисретинопатиейнедоношенных. 

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 

слабовидящихдетейопределяетсяинвалидностьпозрению(взависимостиотстепениснижения

функций–2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности 

являетсясочетаниетрехфакторов:нарушениефункцийорганизма,стойкоеограничениежизнеде

ятельности,социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 

слабовидения,а,следовательно,разнородностьэтойгруппывоспитанниковхарактеризуетсяраз

нойстепеньюограничениявсамообслуживании,вспособностиксамостоятельномупередвижен

ию, к деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям 

остротызренияналучшевидящемглазувусловияхоптическойкоррекцииопределяютсятристепе

нислабовидения.Cлабовидениевысокойстепени:остротазрения–0,05–0,09.Слабовидение 
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средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения –

0,3–

0,4.Степеньслабовиденияусиливается,еслинарядусоснижениемостротызренияимеетместо 

быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) –поля 

зрения (варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или 

частичнаяцветоваяслепота),глазодвигательныхфункций(нистагм,параличглазныхмышц),све

тоощущения(повышениеилипонижениесветочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих 

детейвозникаютиразвиваются осложнения ввиде: 

- сниженияфункциональногосостояниясенсорногои/илимоторногоаппаратовзрительн

ойсистемы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений 

структурглазаиливвидеобострения заболевания. 

Перваягруппаосложненийвключаетамблиопию(рефракционную,анизометропическу

ю,обскурационную)разныхстепеней,косоглазие.Осложненияэтойгруппы,соднойстороны,ух

удшают,затрудняютпроцессзрительноговосприятияслабовидящихдетейокружающегомира,с

другойстороны,ихстепеньпосредствоммероприятиймедицинскойреабилитациивозможноосл

абить,чтоповыситзрительныевозможности этой группы детей. К осложнениям второй 

группы относятся изменения наглазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, 

отслойки сетчатки при высокоймиопии;   смещение   хрусталика,    повышение    

внутриглазного    давления    и    др.У слабовидящих дошкольников этой группы крайне 

важны знание и учет осложнений, т. 

к.книмможетпривестиигнорированиевжизнедеятельностидетейсопределеннымиклинико-

патофизиологическимихарактеристикамизренияфакторовриска,и,какследствие,кзначительн

омуухудшениюзрения– вплотьдослепоты. 

Характернымдлячастислабовидящихдетей,преждевсего,сослабовидениемвысокой 

степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности 

проявленияврожденныхзрительныхреакций:поворотглазилиповоротглазиголовыкисточнику

света,зажмуривание,кратковременноеслежениезадвижущимсявполевзораобъектом,предпоч

тительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой 

стимул,чтозатрудняетстановлениеактавидения(внорме–

первыйгоджизни),включениесохранных и нарушенных зрительных функций в отражение 

окружающего, и, тем самым,значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка 

зрительных ощущений ивосприятия,зрения вцелом. 

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 

уровнячувственногоотраженияокружающегослабовидящимсраннегодетстваважнаранняя 
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офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. 

посредствомношенияребенкомочков (по назначениюврача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальнымфактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. 

Связано это сролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном 

познании 

ребенкомокружающейдействительностисформированиемцелостногообразаотраженияисобе

спечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующейиконтролирующейегофункцийвразныхсферахжизнедеятельностичеловека.Ти

флопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются 

пообщим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих 

дошкольниковхарактерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, 

обусловленныхпрямымиликосвеннымнегативнымвлияниемнарушенногозрения,которыеопр

еделяютихпсихолого-педагогическую характеристику. Общей типологической 

особенностью развитиядетей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера 

зрительного 

дефектавыступаетто,чтосвязьсокружающиммиром,егопознание,личностныепроявления,сам

опознание,освоениеиучастиевлюбомвидедеятельностиидр.происходятнасуженнойсенсорно

йоснове.Слабовидящиедошкольникинарядусобщимитипологическимиособенностямиразвит

ияимеютвыраженныеиндивидуальныедостижениявобщемразвитииивразвитии отдельных 

личностныхсфер. 

Психолого-

педагогическойхарактеристикойслабовидящихдошкольниковвыступаетстепень 

соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нормальновидящих 

сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей 

степенивыраженностиотставаниепотемпуразвитияотнормальновидящихсверстников,чтомо

жетпроявитьсявнесовпадениипериодовосвоенияэтимигруппамидошкольников: 

- ведущих  видов  деятельности.  Так,   близкое   эмоциональное   

общениесовзрослым,характерноедлянормальновидящегомладенца,частоостаетсядляслабови

дящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность 

спредметнойигроймогутбытьвостребованыслабовидящимребенкомнапротяжениимладшего 

дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способностик 

сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих 

инормальновидящихдошкольников могутнесовпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-

перцептивнойсферепроявляетсяотставаниевразвитиисвойстввосприятия:скорости,констант
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ности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере –

отставаниевосвоениидвигательныхуменийинавыков,ихобъемаикачества.В 



11 
 

познавательнойсфере–

недостаточныйтемпиобъемформированиязрительныхпредставленийкакобразовпамятиобокр

ужающем,отставаниевосвоенииспособовпознавательнойдеятельностисточкизренияихинтер

иоризации.Освоениевидовигрслабовидящимидошкольникамипроисходитзамедленнымитем

пами,чтосвязаноснедостаточнымибеднымзапасомзнанийипредставленийобокружающем,оп

ределеннымитрудностямивзаимодействияспредметно-

объектныммиром,снижениемобщейидвигательнойактивности. 

Потемпуразвитияслабовидящиедошкольникимогутбытьмаксимальноприближеныкра

звитию нормальновидящихсверстниковили отставатьотнего. 

Дляслабовидящихдетейхарактеренрядособенностейличностногоразвития. 

Возможностьпоявленияиразвитиявторичныхотклонений(нарушений)вструктурных 

компонентах (интегративные психические и психологические 

образования)личности.Постепенирискаразвитиявторичныхнарушенийвдошкольномвозрасте

выделяютсятри группы психическихипсихологическихобразований. 

Личностныеобразованиясвысокойстепеньюрискапоявленияиразвитиявторичныхоткл

оненийдажевусловияхдостаточносильной,т. 

е.адекватнойпотребностямивозможностямслабовидящегоребенкасоциальнойсреды:психомо

торные,сенсорно-

перцептивные,мнемические(представлениякакобразыпамяти),коммуникативные.Слабовиде

ниеобуславливаетвозможностьразвитияудошкольниковвторичныхнарушений: 

- бедностьчувственногоопыта; 

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов 

иявлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных 

эталонов,движенийи действий), вербализмпредставлений; 

- недостаточностьосмысленностичувственногоотражения; 

- отставание в моторныхумениях, недостаточная развитость физических 

качеств,координации, недостаточноеразвитиепсихическойструктуры«схематела»; 

- пассивностьвовзаимодействиисфизическойсредой,малыйзапаспредметно-

практическихумений; 

- недостаточныйуровеньвладениянеречевымисредствамиобщения. 

Неадекватнаяпозициявзрослыхкличностнымпотребностямслабовидящегоребенкаспо

собствуетпоявлению такихвторичныхнарушений,  как: 

- пассивностькновому,нерешительность,недостаточностьпознавательныхинтересови

активности,отсутствиеили слабоепроявлениелюбознательности; 

- недостаточнаясформированностьсоциальныхэталонов,пантомимическаяпассивност

ь,неточность движений; 
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- некотораястереотипностьповеденияиречи,слабоепроявлениереакцииначто-

либоновое,слабость дифференцированноготорможенияиреактивнойвпечатлительности; 

- недостаточнаяразвитостьвнимания; 

- недостаточноеразвитиенаглядно-действеннойинаглядно-

образнойформмышления,трудностиовладенияумственнымидействиямииоперациями 

обобщения,сравнения,группировки, классификации,абстрагирования идр. 

Личностныеобразования,длякоторыхрискразвитиявторичныхнарушенийвследствиес

лабовиденияпрактическиотсутствует(креативныеинравственныеинтегративные 

психические образования), становление и развитие которых 

определяетсясоциальнымифакторамииненаходитсявдействиипрямогонегативноговлиянияна

нарушениязрения.Кразвитиюпассивнойличности,личностиснереализованнымэмоционально

-

волевымпотенциалом(бедныйопытволевогоповедения)приводитнеадекватнаяпозициявзросл

огосоциумаквозможностямипотребностямребенка,проявляющаяся в негативных стилях 

воспитания и, прежде всего, по данным тифлологииотносительнослабовидящих, – 

гиперопека. 

Дляслабовидящихдетейхарактерныособенностисоциально-

коммуникативного,познавательного,речевого,физического ихудожественно-

эстетическогоразвития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольниковвыступают:трудностиустановленияинедостаточныйопытсоциальныхконтакто

всокружающими,определеннаязависимостьпроявлениякоммуникативныхуменийинавыково

тактивности,адекватности,компетентностиокружающегосоциума,трудностиэмоциональной 

отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 

компонентауменийинавыковобщения,взаимодействия,игровойдеятельности,пространственн

ойорганизациидляегоподдержания.Особенностисоциально-

коммуникативногоразвитияслабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом 

представлений и знаний 

обокружающейдействительности,недостаточнойсоциализациейкакмеханизмаформирования 

и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общаяпассивность и 

сниженныйпсихоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают:суженыйкругозорпредставлений,ихнизкоекачествоспозицииоцениванияполноты

,дифференцированности,осмысленности,обобщенностиобразов;малаяпознавательнаяактивн

ость; речь и уровень речевогоразвития (его достаточность или 

недостаточность)оказываютвыраженноевлияниенапознавательнуюдеятельность,ееосмысле
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нность,целостность,последовательность,логичностьвыбораиосуществленияпознавательных

действий;чувственныйэтаппознания,егокомпонентыимеютсвоеобразиевразвитиии 
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требуютспециального(прямогоиопосредованного)педагогическогосопровождения–

развитиезрительныхуменийинавыков,зрительноговосприятияипредставлений,активизация и 

совершенствование способов осязания, обогащение слухового 

восприятия,созданиевостребованнойслабовидящимребенкомособойпредметнойсреды,побу

ждающейегокзрительнойсенсорно-

перцептивной,познавательнойактивности;практическиеуменияи способы познавательной 

деятельности формируются как способом подражания, так ипосредством прямого обучения; 

трудности целостного и полного отражения предметногомира в его организации осложняют 

развитие познавательных интересов, чувства нового,освоение предметных (причинных, 

пространственных, логических) связей, что требует отвзрослых умелого использования 

словесных методов обучения и воспитания 

слабовидящихдошкольников;компенсациятрудностейпознавательнойдеятельностиобеспечи

ваетсяитребуетцеленаправленногоразвитияуслабовидящихдошкольниковпроцессовпамяти,

мышления,воображения, речи. 

Особенностямиречевогоразвитияслабовидящихдошкольниковвыступают:своеобрази

е и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточнаявыразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения 

обобщающегозначенияслов;трудностичувственногоотражения,малаяпознавательнаяактивно

стькокружающейдействительностиосложняютразвитиепознавательнойфункцииречи–

расширениепредставленийобокружающеммире,опредметахиявленияхдействительностииих

отношениях;речислабовидящегоребенкаприсущакомпенсаторнаяфункция,требующаяцелен

аправленного развития. 

Особенностямифизическогоразвитияслабовидящихдетейвыступают:недостаточныйу

ровеньфизическогоразвития(вузкомзначении)–

несоответствиеантропометрическихпоказателей(рост,массатела,окружностьгруднойклетки)

средневозрастнымпоказателям,ослабленноездоровьеинедостаточнаяфункциональнаядеятел

ьность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем 

организма,нарушениеосанки,недостаточноеразвитиемышечнойсистемы,низкийуровеньфизи

ческихкачеств:ловкости,координации,быстротыреакции,выносливостиидр.;бедныйдвигател

ьныйопыт,малыйзапасдвигательныхуменийинавыков,своеобразиеформированиядвигательн

ыхумений(прямоеподражаниеневозможно),трудностиидлительностьформированиядвигател

ьныхнавыков(особеннодвигательногодинамическогостереотипа),неточность,недостаточная

дифференцированностьчувственныхобразовдвижений,малыйзапасдвигательныхумений,тру

дностиосвоенияигрбольшойподвижности;трудностиформированиянавыковправильнойходь

бы;выраженноеснижениедвигательнойактивности,недостаточностьуменийинавыковпростра

нственной 
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ориентировки. 

Особенностямихудожественно-

эстетическогоразвитиявыступают:бедностьэстетических переживаний и чувств, 

своеобразие и трудности созерцания явлений 

природы,еепредметовиобъектов,малыйзапасибедныйопытпознаниясэмоциональнымпережи

ванием совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и 

др.предметовиобъектовдействительности,трудностиформированияпредставленийосозидате

льной,художественнойдеятельностичеловека,трудностиформированияпонятий 

«красивый»,«безобразный». 

Слабовидящиедошкольники,осваиваяиразвиваязрительныйтипвосприятия,характерн

ыйдлязрячих,имеюткакособенностиразвитияпроцессазрительноговосприятия,такиособенно

стиегопротеканиявпсихической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 

следуетотнести: 

- медленныйтемп(всравненииснормальновидящимисверстниками)развитияпроцессаз

рительного восприятия; 

- зависимостьтемпаразвитияотстепенизрительнойдепривации; 

- трудностиразвитиямеханизмовзрительноговосприятия:2-гоуровняфункционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствиеслабости 1-го 

уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмоввосприятия; 

- объемикачествоовладениясенсорнымиэталонамииихсистемами,периодстановления

перцептивныхдействийудетейснарушениемзрениянесовпадаютстаковымиунормальновидящ

их.Степеньихарактернарушениязрения,выступаянегативнымфактором, обуславливают 

разную временную характеристику длительности 

(растянутость),малыйобъеминизкоекачествосоставляющихоперационныймеханизмвосприят

ия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов 

памяти:сенсорных,предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерностьразвитияразныхсторонзрительноговосприятия,обеспечивающихор

иентировочно-поисковую,информационно-

познавательную,регулирующуюиконтролирующуюдеятельность,обусловленнаяхарактером

нарушения зрения; 

- бедностьчувственногоопыта; 

- возникновениеособыхсенсорно-перцептивныхпотребностей; 

- трудностиидлительностьразвитиясвойстввосприятия,ихнизкийуровеньикачество; 

- несовершенствозрительныхобразоввусловияхихспонтанногоформирования; 
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- выраженнаязависимостьразвития(успешность,отставание)зрительноговосприятияот

социальныхфакторов,преждевсего,откоррекционно-педагогическогосопровождения и его 

соответствия особым сенсорным и образовательным 

потребностямребенкаснарушениемзрения. 

Особенностямипроцессазрительноговосприятияудетейснарушениемзрениявыступаю

т: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость 

отстепенислабовиденияи/илиструктурной сложностиобъектавосприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия,его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и 

пространственнойориентации; 

- низкийуровеньвсехтиповсенсорно-

перцептивныхдействий(действийидентификации, приравнивания кэталону, перцептивного 

моделирования), чтоснижаетспособность ктонкой иточной 

дифференциациивоспринимаемого; 

- преобладаниесукцессивностинадсимультантностьюпостроениязрительногообраза; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании

 иоперированиизрительнымобразом; 

- потребностьвдополнительноймотивациикзрительнойперцептивнойдеятельности; 

- успешностьпроцессавосприятия(точностьибыстротаопознания)отоптико-

физических характеристикобъекта восприятия,условий, в которыхрешается задача 

назрительноевосприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состоянияребенка,обусловленногоситуациейрешениязадачиназрительноевосприятиеилисоч

етаннымизрительнойдепривациинарушениямипсихическойдеятельности. 

Социализацияслабовидящегоребенказависитотрядафакторов: 

- особенностейсоциальнойсредыиусловийжизнедеятельностивсемье,еевоспитательно

гопотенциала; 

- адекватностиотношениявзрослогосоциумаребенкакнарушениюзрения,возможностя

м(реальнымипотенциальным)ипотребностям(настоящимибудущим)слабовидящегодошколь

ника,тойролью,котораяемуотводитсявовзаимодействии,впознании; 

- профессиональнойподдержкисемьиповопросамразвитияивоспитанияслабовидящих

детей; 

- соответствияобразовательнойсредывДООособымобразовательнымпотребностям 
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слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область 

межличностныхотношений)всистемекоординат«взрослый–

слабовидящийребенок»,«слабовидящийребенок–

взрослый»,сфераорганизациииобеспеченияосвоенияслабовидящимдошкольником 

различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практическойсреды; 

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 

развитияслабовидящегодошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятсяпотребности: 

- всистемномповышениифункциональныхвозможностейдетскогоорганизмавусловия

х ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 

органовчувственногоотражениявусловияхслабовидения,поддержаниииповышениипсихоэмо

циональноготонуса,бодрости, эмоциональногоблагополучия; 

- организованномсенсорномразвитии,обогащениичувственногоопытамировосприяти

я,целенаправленномразвитииуменийинавыковзрительнойсенсорно-

перцептивнойдеятельностисосвоениемуменийформированияполимодальныхиосмысленных

зрительныхобразов картины мира; 

- использованиивжизнедеятельностиоптическойкоррекции,максимальноповышающе

йфункциональныевозможностинарушенногозрения,авпознавательнойдеятельности–

исовременныхтифлотехническихсредств,улучшающихкачествооптофизическиххарактерист

иквизуально воспринимаемогоматериала; 

- целенаправленнойактивизациииразвитииориентировочно-

поисковой,информационно-

познавательной,регулирующейиконтролирующейролизрениявжизнедеятельности, 

актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитиикомпенсаторнойфункцииречи,повышенииролипамяти,мышления,воображениявфо

рмированиии осмыслениикартины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-

субъектныеотношения)свзрослымиисверстникамиспреодолениемтрудностейсоциальнойпер

цепцииипрактическоговзаимодействияспартнеромпообщениювсовместнойдеятельности,обу

словленныхнедостаточнойрольюзрениявоценкепроисходящего,сразвитиемкоммуникативны

хуменийи навыков; 

- владениивзрослымсоциумомсредствамиобщения,учитывающимитрудностивизуаль

ногоотраженияокружающегослабовидящимидетьми; 

- развитииуменийинавыковвзаимодействиясосверстникамивразныхвидахдеятельност
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и; 
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- расширении     опыта,      освоении       умений       и      навыков      

взаимодействияспредметныммиром,егопознаниеcформированиемадекватныхобразов,развит

иемкартинымира,освоениемпредметныхсвязей(родовых,причинных,структурных,пространс

твенных,логических)в условияхсуженой сенсорнойсферы; 

- развитииобъемадвиженийс 

повышениемдвигательнойактивности,освоениемопытауверенного,безбоязненногопередвиж

ениявпространстве,опытаходьбыспреодолениемпрепятствий;развитииипринеобходимостик

оррекциидвигательногоуменияи навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического 

стереотипа;формированиидвигательныхуменийинавыковметодамииприемами,учитывающи

миособенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения 

движенийокружающих;развитииточностивоспроизведения,ритмичности,скоординированно

сти,плавностиосвоенныхдвижений;развитиизрительно-моторнойкоординациивсистемах 

«глаз-рука»,«глаз-нога»; 

- целенаправленномразвитиипредметно-

практическихуменийинавыковосуществленияразныхвидовдеятельностей(игровой,продукти

вной,познавательной,трудовой,двигательнойспредметами)собучениемотдельнымдействиям,

способамзахватаорудийдействия,развитиемзрительно-

моторнойкоординации,регулирующейиконтролирующей роли зрения в выполнении 

практическихдействий, с актуализацией 

иразвитиемосязаниякаксредствакомпенсациитрудностейзрительнойориентировкинамикроп

лоскостивусловияхслабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства 

собеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с 

учетомстепенислабовидения)самостоятельногоиуспешногоосваиванияразныхегосред; 

- поддержаниииразвитииактивности,самостоятельностивобразовательномпространст

вевсоответствиисвозрастнымиитипологическимиособенностями,обусловленныминарушени

емзрения,степеньюслабовидения,сосвоениемопытаинициативности;развитиичувстванового,

познавательныхинтересовилюбознательности; 

- коррекционно-

педагогическомсопровожденииспециалистомстановлениязрительноговосприятиясразвитие

мзрительныхадекватныхточных,полных,дифференцированных,целостных,обобщенныхиосм

ысленныхобразоввосприятияокружающего,формированияпредставленийкакобразовпамяти(

предметных,пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и 

компенсаторных 

способовчувственногопознанияивзаимодействиясокружающиммиром,уменийинавыковпрос
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транственнойисоциально-бытовойориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных 

ипредметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 



21 
 

1.1.3. Приоритетныенаправлениядеятельности 

ВыборприоритетныхнаправленийдеятельностиМАДОУобусловленособымиобразова

тельнымипотребностямислабовидящихдетейинеобходимостьюрасширенияграницобразоват

ельныхсред ихудовлетворения. 

Направление«Физкультурно-оздоровительнаядеятельность». 

ВыборданногонаправленияприоритетнойдеятельностиМАДОУобусловленнедостато

чностямииособенностямифизическогоразвитияслабовидящихдетей,ихособымиобразователь

нымипотребностями,связаннымиснеобходимостьюособогоподдержанияихздоровья(физичес

кого,соматического),охранойиукреплениемфункциональнойдеятельностисохранныханализа

торов,воспитаниемдвигательнойактивности,преодолениемтрудностей приформировании 

двигательных навыков. 

ДеятельностьМАДОУподанномунаправлениювключает: 

- организациюпрофилактическойработыисозданиеофтальмо-гигиеническихусловий, 

облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие 

всехструктурзрительнойсистемы;охрануиподдержаниенарушенногозрения,предупреждение

егоухудшения,развитиесохранныхинарушенныхзрительныхфункций,наращиваниезрительн

ойработоспособности: 

- определениехарактераинеукоснительноесоблюдениережимазрительныхнагрузок; 

- обеспечениесоблюдениясанитарно-

гигиеническихусловий,актуальныхдлязрительнойработыв 

соответствиисклиническимиформамислабовидения; 

- укреплениемышечнойсистемыглаз,улучшениеобменныхпроцессов,кровоснабжения

(общихи местных); 

- профилактикуобостренияобщих(хронических)заболеваний; 

- организацию жизнедеятельности слабовидящих дошкольников с учетом 

фактороврискаповозможномуухудшениюсостоянияихзрительнойсистемы(длядетейсглауко

мой,врожденной высокой близорукостью, патологией хрусталика, заболеваниями сетчатки 

изрительногонерва, косоглазия); 

- организациюстатико-динамическогорежимажизнедеятельностидетейснарушением 

зрения, отражающего целесообразную смену покоя и двигательной 

активностислабовидящегоребенкасмаксимальновозможнымудовлетворениемимпоследнейв

непосредственнообразовательнойдеятельностииобразовательнойдеятельности,осуществляе

мойврежимныхмоментах; 

Направление«Образовательная  деятельность  c  обеспечением  социализации 
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дошкольниковсослабовидениемвысокойстепени». 

Социализация – широкий процесс накопления ребенком жизненного опыта, 

опытавзаимодействия с окружающим социумом, наращивание индивидуализации 

личностногопроявления.ОсновнаяцельприоритетнойобразовательнойдеятельностиДОО–

приобщениеслабовидящегоребенкакобщечеловеческимценностям:общению,познанию,прео

бразованию и созданию новых сред и др. как в период младенчества, раннего 

детства,такисобственновдошкольномвозрасте.Всоответствиисэтимданноенаправлениедеяте

льности включает в себя раннюю социализацию слабовидящего ребенка 

посредствомреализацииАбилитационнойпрограммыисоциализациюслабовидящихдошкольн

иковсредствамиигры. 

В рамках данного направления деятельности ДО слабовидящий дошкольник 

будетиметь возможность накапливать и расширять опыт самостоятельной игровой 

деятельности,опыт участия в разных видах игр со сверстниками, взрослыми, развития 

инициативности,потребностейвовзаимодействиисдругимилюдьми,всамореализацииисамоп

резентации. 

Реализация данного направления деятельности МАДОУ требует создания 

максимальноблагоприятных условий для игр и развития игровой деятельности 

слабовидящего ребенка,учитывающихособыеобразовательныепотребности этой 

группыдетей: 

- обеспечение безбарьерной игровой среды, ее доступности для освоения ребенком 

свысокойстепенью слабовидения; 

- созданиеигровойсреды,побуждающейслабовидящегоребенкакпреодолениютруднос

тейразвития,обусловленныхнегативнымвлияниемглубоконарушенногозрения; 

- вовлечениеслабовидящегоребенкавразныевидыигрвнепосредственнообразовательн

ойдеятельностииобразовательнойдеятельности,осуществляемойврежимных моментах; 

- адекватноеотношениевзрослогосоциумакиндивидуальнымпотребностямиготовност

ью,потенциальнымвозможностямучастияребенкасвысокойстепеньюслабовидениявигре, 

освоении новыхигровыхсред. 

Направление«Художественно-эстетическаяобразовательнаядеятельность». 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности 

Организацииобусловленаособойреабилитационнойиадаптационно-

компенсаторнойрольюразныхвидовхудожественно-

эстетическойдеятельностидляслабовидящихдетейчерезприсвоениеими опыта 

самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не исполнителя,а 

«созидателя», с освоением разных средств выразительности, обогащением 

чувственнойосновыпознаниявнешнегоивнутреннегомира,удовлетворениемпознавательнойа
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ктивности,актуализациитворческихспособностей,развитиемволевыхкачествличности, 
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ее гармонизации,утверждением и познанием своего«Я».Разные виды художественно-

эстетическойдеятельностидошкольниковснарушениемзренияимеютдлянихособоезначениеи

сточкизренияобогащения,кромеэстетических,практических,интеллектуальных, сенсорных, 

познавательных и моральных чувств, развития эмоций, ихвербальных 

иневербальныхсредств выражения. 

В соответствии с этим данное направление образовательной 

деятельностиможетвключать в себя создание особой образовательной среды, вовлекающей 

и 

предоставляющейслабовидящемудошкольникувозможностьпроявить,реализоватьсвоиспосо

бности,одаренность,творческиепотребности,осваиватьопытсамодеятельности,свободыдвиж

ений,свободыречи. 

РеализацияданногонаправлениядеятельностиОрганизациитребуетсозданиямаксималь

но благоприятных условий для развития детского художественного 

творчестваслабовидящегоребенкасучетоминдивидуально-

типологическихиособыхобразовательныхпотребностейэтой группы детей: 

- определениевидовхудожественно-

эстетическойдеятельности,вкоторыебудутвовлекатьсядети:музыкально-

ритмическаядеятельность;музыкально-

театральнаядеятельность;певческаядеятельность;познавательно-

творческаядеятельность;художественно-

творческаяпродуктивнаядеятельность;словотворческаядеятельностьсучетоминтеллектуальн

ых возможностей детейисопоройнадетскийличныйопыт; 

- созданиедоступнойпривлекательнойдляосвоенияслабовидящимидошкольникамиоп

ределенноговидахудожественно-эстетическойдеятельностипредметно-

пространственнойсреды; 

- созданиепедагогическихусловий,побуждающих,поддерживающихлюбознательност

ь,инициативность,творческуюактивностьслабовидящегоребенка,помогающих ему развивать 

устойчивый интерес к деятельности, чувствовать атмосферутворчестваисотворчества; 

- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду 

слабовидящихдошкольников(еесоздание,адаптациявсоответствиисособымиобразовательны

мипотребностямивоспитанниковидр.)всехспециалистов,реализующихадаптированнуюпрогр

амму(воспитатели,музыкальныйруководитель,инструкторпофизическомувоспитанию,учите

ль-дефектолог(тифлопедагог) при наличии ставки в ДОУ,учитель-

логопед,педагогпоизобразительной деятельности, педагог-психолог) и владеющих 

адекватными методами иприемамивзаимодействиясдетьмисучетомихиндивидуально-

типологическихособенностей; 
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- решениепедагогами  в  реализации  направления  образовательных  задач  по 
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актуализацииинтегративныхзнанийиуменийдетейизразличныхобластей,коррекционныхзада

ч:обогащениеиразвитиечувственногоопыта,развитиевосприятия,психическихфункцийскомп

енсациейтрудностейзрительногоотражения,повышениеречевогопотенциала, актуализация 

опыта и представлений детей в эмоциях, чувствах, практическихумениях; 

- обеспечениедетямвозможностивоспринимать,эмоциональнооткликатьсянапродукти

результатсвоейдеятельности(организацияпрезентаций,выставок,концертови др.); 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному направлению 

сразвитиемимипозитивноговосприятиявозможностейиличностныхдостиженийслабовидящи

хдошкольников. 

 
1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,механизмыада

птации 

Общие закономерности личностного развития слабовидящих и нормально 

видящихзрячихдетейпозволилиприразработкеАООПвзятьзаосновупримернуюосновнуюобр

азовательную программу дошкольного образования (одобрена решением 

федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот20мая2015г. 

№2/15).ТемсамымпринципамипостроенияАООПвсоответствиистребованиямиФГОСДО,обо

значеннымиираскрытымивПримернойпрограмме,выступают: 

- поддержкаразнообразиядетства; 

- сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважногоэтапавобщемразвитиич

еловека; 

- позитивнаясоциализацияребенка; 

- личностно-

развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых(родителей/законных 

представителей, педагогических и иных работников Организации) идетей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником(субъектом) образовательныхотношений; 

- сотрудничествоОрганизацииссемьей; 

- сетевоевзаимодействиесорганизациямисоциализации,образования,охраныздоровьяи

другимипартнерами,которыемогутвнестивкладвразвитиеиобразованиедетей,атакжеиспольз

ованиересурсовместногосообществаивариативныхпрограммдополнительногообразования 

детейдля обогащения детскогоразвития; 

- развивающеевариативноеобразование; 
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- полнотасодержанияиинтеграцияотдельныхобразовательныхобластей. 

АООП для слабовидящих детей определяет примерное содержание 

образовательныхобластейсучетомвозрастныхособенностейдетейвразличныхвидахдеятельно

сти,котороедлядошкольниковвыступаеториентиромвопределенииструктурыинаполнениясо

держанияобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенкасозр

ительнойдепривациейвпятиобразовательныхобластях.Учетиндивидуально-

типологическихособенностейслабовидящихдетейуказываетнанеобходимостьосуществления 

разработчиками его адаптации в соответствии с принципом 

педагогическойцелесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения 

образовательнойдеятельности. 

В то же время особенности развития слабовидящих детей, наличие у них 

особыхобразовательныхпотребностейcнеобходимостьюихудовлетворенияобразовательнойс

редойактуализируют следующие принципыпостроенияадаптированнойпрограммы: 

1. Учитываяиопираясьнапринципвозрастнойадекватностиобразования,реализуемыйв

деятельностипедагогаснормальновидящимидошкольникамииориентирующий на подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования 

всоответствиисвозрастнымиособенностямидетей,вразработкеадаптированнойпрограммыдля

слабовидящихдетейследуеттакжепридерживатьсяпринципаучетаэтаповонтогенетического 

развития, закономерностей поэтапного становления ведущих видовдеятельности. 

Такой подход предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольногообразования слабовидящих детей с учетом возможного несовпадения их темпа 

развитиявозрасту.Важноподбиратьипредлагать,вовлекатьслабовидящегоребенкавразнообра

зныевиды деятельности, содержание которых доступно и актуально на данном этапе для 

егосамостоятельности и активности в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом,физическом,художественно-

эстетическомразвитиисориентациейназонуближайшегоразвития. Это выступает условием и 

закономерностью развития у ребенка новообразованийпсихической деятельности с 

достижением готовности к освоению нового вида ведущейдеятельности,нового 

уровняосвоенныхдеятельностейиновых видовдеятельностей. 

2. Адаптированнаяпрограммасочетаетпринципынаучнойобоснованностиипрактическ

огоприменениятифлопсихологическихитифлопедагогическихизысканийвобластиособенност

ейразвитияслабовидящихдетей,коррекционной,компенсаторно-

развивающей,коррекционно-

развивающейработысдошкольникамиданнойгруппывоспитанников. 

Адаптированнаяпрограммаопределяетираскрываетспецификуобразовательной 
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средывовсехеесоставляющихвсоответствиисиндивидуально-

типологическимиособенностямислабовидящихдетейиихособымиобразовательнымипотребн

остями:развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в 

содержаниеобразовательнойдеятельностиспецифическихразделовпедагогическойдеятельно

сти,созданиевостребованнойслабовидящимидетьмиразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,обеспечениеадекватноговзаимодействиязрячихвзрослыхсослабови

дящимребенком, коррекционно-развивающая работаи др. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей(Программакоррекционнойработы)деятельностейОрганизации.Образовательн

аядеятельность и коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая 

специалистами 

врамкахкоррекционнойработы,взаимосвязаны:содержаниекаждойобразовательнойобластии

мееткоррекционно-

компенсаторнуюнаправленность,предметноесодержаниеобразовательных областей 

учитывается и частично реализуется в рамках 

коррекционнойработы.Адаптированнаяпрограммадляслабовидящихдетейвсвоихсоставляю

щих,вт.ч.всодержанииобразовательнойдеятельностивпятиобразовательныхобластях,ориенти

ровананаудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейдошкольниковсзрительнойде

привацией.Приданиесодержаниюобразовательныхобластейкоррекционно-

компенсаторнойнаправленностисудовлетворениемуслабовидящегоребенкаособыхобразова

тельных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной 

работойспециалистасоздаютусловияличностногоразвитияслабовидящихдошкольниковсдост

ижениемимиинтегративныххарактеристик,обозначенныхФГОС 

ДО,науровнеиндивидуально-типологических возможностейивозрастныхвозможностей. 

Подкоррекционно-

компенсаторнойнаправленностьюобразовательнойобластипонимается особое, кроме 

общеобразовательного, ее значение для развития слабовидящегодошкольника с 

преодолением им трудностейразвития, появление которых 

обусловленонегативнымвлиянием(прямымилиопосредованным)нарушенногозрения.Адапти

рованнаяпрограммаобозначаетдлякаждойобразовательнойобластицелевыекоррекционно-

компенсаторныеустановки,отражающиецелеполагающеезначениеобластидляличностногора

звитияслабовидящихдетейиопределяетспециальныенаправленияпедагогической 

деятельности с раскрытием программных коррекционно-компенсаторныхзадач 

образовательной области – специальное содержание образовательной 

деятельности,учитывающееособыеобразовательныепотребностислабовидящихдетей. 

Механизмадаптацииосновнойобразовательнойпрограммы. 
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Процессадаптациикаксвойстволюбойсистемынаправленнаизменениепараметровсист

емы.РассматриваяООПДООкаксистему,обеспечивающуюцелостностьподходовк 
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достижению целевых ориентиров Стандарта, в процессе ее адаптации следует исходить 

изпозициисохраненияструктурнойцелостностиАООПвсоответствиисоСтандартомсопределе

ниемираскрытиеммеханизмаадаптации.Механизмомадаптациипрограммывыступает 

формирование образовательной программы, направленной и 

обеспечивающейудовлетворениеслабовидящимидетьмидошкольноговозрастаособыхобразо

вательныхпотребностей, обусловленных спецификой отражения окружающего в условиях 

трудностейзрительногоотраженияи грубогосужения сенсорной сферы. 

Кэлементаммеханизмаадаптацииотносятся: 

- целевыеориентирыадаптированнойпрограммы,которыеконкретизируютсясучетомо

ценкиреальныхвозможностейслабовидящихвоспитанников; 

- определениеспециальныхусловийобразования,способствующихразвитиюзрительно

говосприятия,егомеханизмов(функционального,операционального,мотивационного в их 

триединстве), повышающих компенсаторно-адаптивные возможностислабовидящих детей 

и побуждающих их к активности и инициативности в разных сферахжизнедеятельности. 

- выборприоритетныхнаправленийдеятельностиОрганизациисучетомособыхобразов

ательныхпотребностейслабовидящихдетейивсвязиснеобходимостьюрасширенияграницобра

зовательныхсред ихудовлетворения; 

- включение Абилитационной программы как модуля образовательной 

деятельностиОрганизации (младенческий и ранний возраст) с целью ранней профилактики 

трудностейсенсорногои общегоразвития; 

- уточнениеразработчикамиобъемаипредметногонаполненияобразовательнойдеятель

ностивпятиобразовательныхобластях,исходяизпринципапедагогическойцелесообразности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной 

деятельностивпятиобразовательныхобластяхикоррекционно-

развивающейдеятельностиврамкахпрограммыкоррекционной работы; 

- реализацияпринципакоррекционно-

компенсаторнойнаправленностиобразовательнойдеятельности Организациивпяти 

образовательныхобластях; 

- описаниеспециальныхсоциально-средовых,предметно-пространственныхусловий. 

 
 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообра

зования 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-

компенсаторныемеханизмы,проявляющиеся вследующем: 
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- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные 

способыдеятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, 

общении,познании,самообслуживании,конструированииидругихвидахдетскойактивности,о

сваиваемыхвусловияхнарушенногозрения.Способенвыбиратьсеберодзанятий,зрительно и 

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации 

местактивногободрствования.Обладаетопытомвыбораучастниковдлясовместнойдеятельнос

ти иустановления снимипозитивных деловыхотношений; 

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

чувствомсобственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместныхиграхсосверстниками.Проявляетположительноеотношениекпрактическомувзаи

модействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других 

видахдеятельности.Способенактивноирезультативновзаимодействоватьсучастникамипосов

местнойдеятельности,освоеннойнауровнепрактическихуменийинавыков,сосуществлениемр

егуляциииконтролядействийсобственныхипартнеров,сиспользованиемвербальныхиневерба

льныхсредствобщения.Способенсопереживатьнеудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числечувствоверы всебя; 

- обладаетспособностьюквоображению,котороереализуетсявразныхвидахдеятельност

и:познавательной,продуктивной,двигательной,вигре.Ребеноквладеетразнымиформамиивида

миигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,следуетигровымправилам,используеткомпе

нсаторныевозможностидляорганизациииподдержания игровой ситуации, умеет 

регулировать и контролировать игровые действия.Обладаетопытом инициатора 

ворганизации игрсосверстниками; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль 

вжизнедеятельности,можетвысказыватьсвоимыслиижелания,использоватьречьдлявыражени

ячувств,алгоритмизациидеятельности,описаниядвиженийидействий,построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значениемслов, может правильно 

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

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылкиграмотности; 

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

свободной,увереннойходьбы,мобиленвзнакомыхпредметно-

пространственныхзонах.Владеетосновными произвольными движениями, умениями и 

навыками выполнения 

физическихупражнений(доступныхпомедицинскимпоказаниям).Владеетсхемойтеласформи

рованиемуменийинавыковориентировки«отсебя».Проявляетразвитыефизические 
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качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками 

пространственнойориентировкинаосновеиподконтролемзрения.Развитамоторикарук,их 

мышечнаясила; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

иправилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками,может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок 

проявляетнастойчивостьввыполненииосвоенныхпредметно-

практическихдействийпосамообслуживанию; 

- проявляетпознавательныйинтересилюбознательность,задаетвопросывзрослымисвер

стникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

компенсаторнымиспособами познавательной и других видов деятельности. У ребенка 

развито зрительноевосприятие какпознавательный 

процесс,онпроявляетспособностькосмысленностииобобщенностивосприятия,построениюсм

ысловойкартиныокружающейреальности.Обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродноми

социальноммире,вкоторомонживет.Знакомспроизведениямидетскойлитературы,проявляети

нтересиуменияслушатьлитературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), 

интерес к 

рассматриваниюиллюстраций,ихпонимание,обладаетэлементарнымипредставлениямиопред

метно-объектнойкартине мира,природныхи социальных явлениях. 

Степеньреальногоразвитияэтиххарактеристикиспособностислабовидящегоребенкаих

проявлятькмоментупереходанаследующийуровеньобразованиямогутсущественно 

варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера 

нарушениязрения,различийвусловияхжизниииндивидуально-

типологическихособенностейразвитияконкретногослабовидящегоребенка.Слабовидящиедет

имогутиметькачественнонеоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и 

социального 

развитияличности,разныйуровенькомпенсациитрудностейчувственногоразвития.Поэтомуце

левые ориентиры адаптированной основной образовательной программы 

Организациидолжныконкретизироватьсясучетомоценкиреальныхвозможностейдетейэтойгр

уппы. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

поадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организациейпоадаптированнойпрограмме,представляетсобойважнуюсоставнуючастьданн

ойобразовательной деятельности,направленнуюнаееусовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,атакжеФедеральногогосудар

ственногообразовательного стандарта образования, в котором определены государственные 

гарантиикачестваобразования. 
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности,реализуемойОрганизацией,заданнымтребованиямСтандартаиадаптированной

программывдошкольномобразованиислабовидящихдетейнаправлено,впервуюочередь,наоце

ниваниесозданныхОрганизациейусловийвпроцессеобразовательнойдеятельности. 

Системаоценкиобразовательнойдеятельности,предусмотреннаяПрограммой,предпол

агает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемыхОрганизацией,включаяпсихолого-педагогические,кадровые,материально-

технические,финансовые,информационно-методические,управлениеОрганизациейит.д. 

Программойнепредусматриваетсяоцениваниекачестваобразовательнойдеятельности

Организациинаосноведостиженияслабовидящимидетьмираннегоидошкольноговозрастапла

нируемых результатовосвоенияадаптированнойпрограммы. 

Целевыеориентиры,представленныевадаптированнойпрограмме: 

- неподлежатнепосредственнойоценке; 

- неявляютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового,такипромежуточно

гоуровнейразвития слабовидящих детей; 

- неявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениямислаб

овидящихдетей; 

- неявляютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямоб

разовательнойдеятельностии подготовкислабовидящихдетей; 

- неявляютсянепосредственнымоснованиемприоценкекачестваобразования. 

Степеньреальногоразвитияобозначенныхцелевыхориентировиспособностиребенкаих

проявлятькмоментупереходанаследующийуровеньобразованиямогутсущественноварьирова

тьсяуразныхдетейвсилуразличийвусловияхжизниииндивидуальных особенностей 

развитияконкретного ребенка. 

Программастроитсянаосновеобщихзакономерностейразвитияличностислабовидящих 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов вразвитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь 

качественнонеоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развитияличности.Поэтомуцелевыеориентирыадаптированнойосновнойобразовательнойпро

граммы Организации, реализуемой с участием слабовидящих детей, должны учитыватьне 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженностиразличныхнарушений,атакжеиндивидуально-

типологическиеособенностиразвитияребенка. 

Программойпредусмотренасистемамониторингадинамикиразвитияслабовидящих 
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детей,динамикиихобразовательныхдостижений,основаннаянаметоденаблюденияивключающа

я: 

- педагогическиенаблюдения,педагогическуюдиагностику,связаннуюсоценкойэффек

тивностипедагогическихдействийсцельюихдальнейшейоптимизации; 

- детскиепортфолио,фиксирующиедостиженияребенкавходеобразовательнойдеятель

ности; 

- картыразвитияслабовидящегоребенка; 

- различныешкалыиндивидуальногоразвитияслабовидящегоребенка. 

 
 

1.4. Мониторинг индивидуальных достижений обучающегося 

поадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования 

В качестве инструментапедагогической и психологической диагностики 

развитиядетей,втомчислеегодинамики,вМАДОУиспользуется«Мониторингиндивидуальны

хдостиженийребенкасограниченнымивозможностямиздоровья»,разработанныйспециалиста

мислужбысопровожденияобразовательногопроцессаВасильевойС.А.иГусевойЕ.О.1,которы

йпоможетпедагогамобъективнооценитьинагляднопоказатьдажеминимальноепродвижениео

бучающихсяприосвоенииАООП. 

«МониторингиндивидуальныхдостиженийребенкасОВЗдошкольноговозраста»б

азируется наследующих принципах: 

1. отсутствиепривязкиквозрастуребенка; 

2. комплексныйанализразвитияребенка,включаяегобытовыенавыки; 

3. наличиечеткихкритериевдляоценкикаждогопараметра; 

4. возможность использования данных мониторинга для

 разработкииндивидуальногообразовательногомаршрута(ИОМ)обучающегосяс

ОВЗ; 

5. использованиеотечественнойтерминологии. 

Мониторингобладаетрядомособенностей: 

1. дифференцированныепараметрыпозволяютоценитьдажеминимальныеуспехир

ебенка; 

2. критерии,описывающиепараметры,применимывкачествеформулировокдляопи

санияресурсовидефицитовребенкаприразработкеИОМобучающегосясОВЗ; 

3. МониторингпозволяетотследитьдинамикуосвоенияАООП; 
 
 

 
 

1ГусеваЕ.О.,ВасильеваС.А.МониторингиндивидуальныхдостиженийдетейсОВЗ. 
Какпроводитьипокакимкритериямоценивать//Журнал«Справочник старшеговоспитателя»,№9,2019.–С. 40-47. 
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4. Мониторингпозволяетоценитьэффективностькоррекционнойпрограммыспеци

алиста; 

5. результаты Мониторинга обрабатываются в формате EXCEL,

 гдепредусмотреноавтоматическоепостроениегистограмм. 

СтруктураМониторинга: 

 3 блока (социально-бытовые и коммуникативные навыки;

 общиепредставления;познавательноеразвитие); 

 20шкал(по7впервоми третьемблокахи6–вовтором); 

 86параметров(27,23и36втрех блокахсоответственно); 

 каждыйпараметроцениваетсяпопятибалльнойшкалеот0до4. 

Важной особенностью Мониторинга является гибкий подход при 

формулированиикритериев для оценивания. Мониторинг действительно не имеет привязки 

к возрасту, но сдругой стороны, в возрасте 6-8 лет ребенок покидает детский сад и идет в 

школу. К этомувозрасту он должен обладать определенными навыками и достаточным 

уровнем развитияВПФ, которыесоставляютготовностькшкольному обучению иявляются 

основой дляшкольной успешности. Дошкольное детство, хоть и самостоятельный и 

самоценный 

этапразвитиячеловека,нодолжнорассматриватьсявовзаимосвязиспредыдущимипоследующи

м этапами для обеспечения более гармоничного развития личности: именно вдошкольном 

детстве создаются предпосылки для школьного обучения, имы не можемигнорировать это 

обстоятельство. По этой причине максимальный балл («4») для 

частипараметроввМониторингеприближенквозрастнойнорме7лет2.Этототрезультат,тотмаяк

в конце пути под названием «дошкольное детство», на который мы ориентируемся и 

ккоторомустремимся всвоей работесособымидетьми. 

НоприэтомвМониторингвходятпараметры,отражающиенавыкиифункции, 

которыек7-

мигодамунормативноразвивающихсясверстниковдавнодолжныбытьсформированы, а у 

обучающегося с ОВЗ могут оставаться дифицитарными. Это особенноважно, т.к. в 

коррекционной программе, построенной с учетом стартовых 

возможностейребенка,акцентчастосмещаетсявсторонуформированиясоциальныхипрактичес

ки-ориентированныхнавыков. 

 

 

 

 

 
2Возрастные нормы 7 лет взяты из следующих источников: Л. С. Выготский «Вопросы детской психологии»;Е. 
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А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста»;Н.Ю.Куражева «Диагностический комплексЦветик-семицветик» 
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ВыводобуспешностиовладениясодержаниемАООПможетбытьсделаннаосновании 

наличия положительной индивидуальной динамики обучающегося. 

ОтсутствиединамикидастоснованияПсихолого-

педагогическомуконсилиумуобразовательнойорганизациирассматриватьвопросонеобходим

остисменыилиуточненияиндивидуальногообразовательногомаршрута обучающегосясОВЗ. 

 

 

 

 
. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
 

2.1. Общиеположения 

Вданномразделепредставлены: 

-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развитияребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного,речевого,физического,художественно-

эстетическогоразвитиясучетомособыхобразовательныхпотребностейслабовидящихдетейран

негоидошкольноговозраста; 

- программакоррекционнойработы,включающаяописаниекоррекционно-

компенсаторнойобразовательнойдеятельностиучителя-

дефектолога(тифлопедагога),определение направлений профессионального коррекционно-

развивающего сопровожденияслабовидящихдетей специалистами. 

ВсоответствиисположениямиСтандартаипринципамиадаптированнойпрограммыОрг

анизациипредоставленоправовыбораспособовреализацииобразовательнойдеятельностивзав

исимостиотконкретныхусловий,предпочтенийпедагогическогоколлективаОрганизацииидру

гихучастниковобразовательныхотношений,атакжесучетоминдивидуальныхособенностейвос

питанников,спецификиихиндивидуальныхпотребностейиинтересов. 

Программаобеспечиваетпреемственностьсосновнойобщеобразовательнойпрограммо

йначальногообщегообразованиядляслабовидящихобучающихся.Образовательные области, 

обозначенные ФГОС ДО, соотносимы с предметными 

областямиФГОСНООобучающихсясограниченными возможностямиздоровья. 

 
2.2. Описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразв

итияребенка, представленными впятиобразовательных областях 

2.2.1.Социально-коммуникативноеразвитие 

Вобластисоциально-коммуникативногоразвитияребенка

 основнымизадачамио

бразовательнойдеятельностиявляютсясозданиеусловий: 

- дляразвитияположительногоотношенияребенкаксебеидругимлюдям; 

- развитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентности; 

- развитияигровойдеятельности; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивныхмеханизмовосвоения социальныхсредвихмногообразии. 

Длясоциально-

коммуникативногоразвитияслабовидящихдетейважныследующиезнания: 
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- имена,фамилиидетейгруппы,собственноеимя,отчество,фамилия,имена,отчества,фам

илииродителей;элементарныезнанияосвоемимени(какивкакихситуацияхономожетзвучать); 

- элементарныеправилавербальногообщения; 

- названиябазовыхэмоций; 

- точныеправилаигритребованиякбезопасномупередвижениюидействиямвсовместны

х играх; 

- детскиестихи,другиехудожественныепроизведения,вкоторыхописываютсяэмоциона

льныесостояниягероев,эмоциональноеотношениекпроисходящему; 

- возможныеопасныеситуациивбыту,вразныхвидахдеятельности,наулице,связанныес

наличиемпрепятствий впредметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной

 организациипомещений,наулице, способы ихпреодоления; 

- возможноеповедениевзрослого,предупреждающегообопасности; 

- названияцветов,имеющихвжизнедеятельностисигнальноезначение; 

- ориентиры(зрительные,тактильные,слуховые,предметные)иихместорасположение,о

беспечивающиерегуляциюиконтрольдвижений,действий,ориентировкувпомещении 

Организации,научастке; 

- источникиихарактерзвуков,имеющихсигнальноезначение; 

- предметыодежды,их назначение,возможнуюпринадлежность,детали,застежки; 

- предметымебели,ихназначение,частиидетали,способыихбезопасногоиспользования; 

- предметыпосуды,ихназначение,частиидетали,способыихбезопасногоиспользования

; 

- компенсаторныеспособырасстановки,раскладыванияпредметовбыта,игр,занятийнао

граниченнойплощадидлябезопасногоиуспешногоихиспользования(однарукаощущаеткрай,д

ругойставлюпредметнаудаленномрасстоянииоткрая,отдругогопредмета); 

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

сдругими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практическихдействий; 

- простейшиеправилабережногоотношениякочкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны 

следующиеумения: 
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- обращатьсяпоимени,имени-отчеству;уметьизменятьзнакомыеименадляобращения 

в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловоеобщениеи 

др.;уметьчитатьи писать (печатать) своеимя, именародителей; 

- придерживатьсяпоследовательностиправилорганизациивербальногообщения; 

- рассматриватьсюжетные,сюжетно-

иллюстративныекартинки,придерживаясьалгоритма: 

1. Ктоизображен?Какузнал (поодежде,поросту,прическе,попредметам)? 

2. Что делает(ют)?Какопределил (поза, выражающая действие, мимика, 

орудиядействия,обстановка, состояниеодежды)? 

3. Какотносятсяктому,чтопроисходит? Какузнал(выражениелица, жесты,поза)?; 

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, 

жесты;выражать (показывать) базовыеэмоции; 

- обращатьсяквзросломузапомощьювситуациичувстваопасности,боязниидр.; 

- следоватьправиламигры,вестироль,уметьбытьведущимколонны,организаторомпрос

той игры; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной 

площади,используякомпенсаторныеспособы выполнения действия; 

- рассказыватьоспособахбезопасногопреодоленияпрепятствий,безопасногоиспользов

анияорудийтруда,предметовбыта,рассказыватьобориентире(чтоонобозначает,изчегосделан, 

способ использования)и др. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детямважно 

овладетьследующим: 

- пониманиемнаэлементарномуровнетого,длячегочеловекудаетсяимя; 

- опытомобращенияпоименикдругимвсоответствиисобстановкой,опытомвосприятия 

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми идетьми; 

- первичнымипредставлениямиосоциальныхэталонах,информационно-

опознавательныхпризнаках; 

- опытомвосприятия разнообразныхсюжетных, иллюстративных изображений 

сустановлениемпричинно-

следственныхсвязейособытияхсориентациейнавнешнийоблик,мимику, жесты, позу 

изображенных действующих лиц, опытом восприятиялиц людей сразноймимикойи др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированныхжестов; 

- опытомбытьведущимколонны,организаторомигр; 
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- опытомсовместноговыполнениятрудовыхопераций,конструирования,рассматриван

ия объектов, опытом делового общениясвзрослым; 

- опытомпрямоговзаимодействиясосверстниками; 

- опытомучастиявтеатрализованных играх,играх-драматизациях; 

- способностьюксамовыражениювгруппедругих; 

- умениямисоблюдатьдистанцииприпередвижениивколонне,преодолеватьизвестные 

препятствия, делать остановки по слову взрослого,использовать ориентирывпередвижении; 

- опытомоценкииориентациив пространстведоначала передвижения илидействия 

внем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентациейвегопредметно-пространственнойорганизации; 

- опытомходьбыпопересеченнойместностиспреодолениемпрепятствий,умениемсохра

нять равновесие, устойчивостьпозы; 

- пониманиемобращениявзрослого, предупреждающегообопасности. 

 
 

Программныекоррекционно-компенсаторныезадачиобразовательнойобласти 

«Социально-

коммуникативноеразвитие»сразвитиемуслабовидящегоребенкакомпенсаторно-

адаптивных механизмов освоения новых социальных и 

предметныхсредиудовлетворениемособыхобразовательныхпотребностейпонаправлен

иямпедагогическойдеятельности 

 
Развитиесоциальныхпредставлений,коммуникативно-языковогоимоторно-

поведенческогопотенциала общенияслабовидящегоребенка 

Развитиеневербальныхсредствобщения 

Организацияивовлечениеслабовидящихдетейвэмоциональнонасыщенныеситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, 

сверстниками,побуждающие ребенкапроявлять чувства и эмоции и присваивать опыт их 

мимического,пантомимического, речедвигательного выражения. Обогащение восприятий 

экспрессий (ихспособов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях 

различных 

видовдеятельности.Взрослыевобщениисослабовидящимребенкомстремятсявыступатьдлянег

ообразцоммимическойипантомимическойэкспрессии,обеспечиваяребенкудоступностьеезри

тельноговосприятия,эмоциональнозаразительновыражатьсвоеотношениекпроисходящему, 

используя интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. Взрослый 

помогаетслабовидящемуребенкупониматьэкспрессивныепроявления другихдетей. 
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Развитие социальныхэталонов (представленийо мимике, пантомимике, позах) 

обазовыхэмоциях(интерес,горе,радость,удивление,страх)срасширениемихрядаиобогащение

мопытапроизвольноговоспроизведения(попросьбевзрослого,виграх).Знакомствоиразучиван

иеребенкомдетскихстихов,другиххудожественныхпроизведений,вкоторыхяркоописываются

эмоциональныесостояниягероев,эмоциональноеотношениекпроисходящему, эмоционально-

моторное поведение. Развитие умений и обогащение 

опытарассматриваниясюжетных,сюжетно-

иллюстративныхкартинок,придерживаясьалгоритма: 

1. Ктоизображен?Какузнал(особенноститела,егочастей,одежды,поросту,прическе,по 

предметам, которыеотносятся кобъектувосприятия)? 

2. Гденаходится(какиепредметыиобъектыизображенырядом)? 

3. Скемвзаимодействует,разговаривает? 

4. Какоенастроение угероя(ев)? 

5. Чтоделает(ют)? 

6. Какопределил?(Поза,выражающаядействие,мимика,орудиядействия,обстановка,со

стояниеодеждысформированиемэлементарныхпредставленийобинформационно-

опознавательныхпризнакахэмоций(настроение),социальнойпринадлежностичеловека.) 

Развитие интереса к рассматриваниюкниг, книжных иллюстраций с 

последующимобсуждениемвоспринятого.Расширениеопытаэмоциональногоотношениякпро

исходящему,эмоционально-моторногоповедения. 

 
Развитиевербальныхсредствобщения 

Формированиезвуковойкультурыречи,языковойкомпетентностиобщениякаксредства

компенсации сенсорнойнедостаточностиввосприятиипартнера 

пообщению,развитиеграмматической, просодической сторонречи. 

Обеспечениекоммуникативнойадаптации,развитиенавыковвзаимодействия 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных 

вситуациитрудностей зрительного отражения: 

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

ипосмотретьнанего,либо,есличеловекнаходитсянарасстоянии,подойтикнемуиобратиться. 

2. Громкимголосомобратитьсяпоимени. 

3. Четковысказать(изложить)сутьобращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза), 

проявленноепартнеромотношениекситуации общения. 
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5. Дождатьсявербальногоответа,продолжитьобщение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасномупередвижениюи действиямвсовместных играх, опытаихвыполнения. 

РасширениеиуточнениепредставленийосоциумеДОО,обогащениеопытаустановления 

отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальныхконтактов 

ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство 

струдомвзрослых). 

Формированиеуменийинавыковвыполненияпрактическихдействий,операцийразныхв

идовдетскойсовместнойдеятельности,формированиепредставленийосовместномхарактере 

действий, обогащение опыта совместных действий, опыта обращения по имени кдругим в 

соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разныхформах и 

ситуациях общения с взрослыми и детьми. Развитие навыков взаимодействия 

скаждымчленомдетской группы. 

Развитиезнанийосоциальныхсторонахжизнедеятельностичеловека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение 

представлений(общие)овнешнемобликеродителей,детей,бабушки,дедушкивсоответствиисв

озрастом.Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, 

деревня. 

Дом,квартиракакжильечеловека:общиепредставленияопредметныхобъектахиихпространств

енном расположении, характеризующих его/ее организацию как пространства 

спомещениями(входнаядверь,прихожая,кухня,коридор,комната,окна,ваннаяитуалетныеком

наты).Домашниепредметы и вещи,необходимыедляжизничленов семьи. 

Расширениезнанийодеятельностичеловекасформированиемэлементарныхпредставле

ний о внешнем виде, использованииим предметов или орудий, об основныхдействиях 

человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, 

отдых,бытоваядеятельность.Развитиепредставленийозанятияхдетей.Обогащениеопытасюже

тных игрскуклой,моделирующихдеятельностьчеловека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой 

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

деятельностичеловекадляних. 

 

Развитиеребенком образа«Я»каксубъектаобщения 
 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем 

окружении.Формированиепотребностииуменийбытьопрятным,аккуратным,правильноодеты

м,выполнятькультурно-гигиеническиенормы, действиясамообслуживания. 
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Формированиесобственногозрительногообразасуточнениемпредставленийобиндивид

уальныхособенностях,привлекательности чертлицаивнешнегооблика. 

Развитиеинтересаквыразительностиречи,собственнойидругих.Обогащениеопытаслу

шания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с 

обсуждениеминтонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в 

театрализованныхиграх(инсценировках). 

Развитиепервичныхпредставленийоролизрения,речивобщенииивзаимодействиисдруг

ими людьми. 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение опыта участия в 

различныхподвижныхиграх,совместноговыполнениятрудовыхоперацийсвзрослым,сверстни

ком. 

Развитиеумений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в 

совместнойдеятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта 

самовыражения втеатрализованныхиграх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных 

формах(ситуацияхобщениясвзрослымиидетьми),опытаобращенияпоимени,именииотчеству

кближайшемуокружению. 

Формированиеуменияписать (печатать)ичитатьсвоеимя. 

 
 

Социально-предметноеразвитие 

Обеспечениеслабовидящемуребенкуобъектно-предметной,предметно-

пространственной адаптации в образовательной среде Организации: помочь 

приобрестизнания,полимодальныепредставления,освоитьопытпрактическоговзаимодействи

яспредметнымиобъектамиобразовательногопространства,развиватьсмысловуюитехническу

юстороныпредметнойдеятельности,развиватьуменияинавыкиихиспользования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы 

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

туалетной комнат;предметыпосуды(столовые,кухонные), предметыи объектыкухни, 

моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использованияребенком – знать 

названиецелого, частей, деталей, назначение; остальные предметы – название и назначение; 

знатьназваниепомещений; знатьназванияодежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, 

задвинуть,подвинутьстул;выдвинутьизадвинутьящикстола,поставить(положить)ит.п.что-

либонастолешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, 

тумбочек 
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справильнымзахватомручки;застелить(положитьподушку,разложитьодеяло,покрывало) 
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постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и 

называтьпредметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды 

других;повеситьна-

,снятьскрючкаполотенце,вытеретьимлицо,руки;открыватьизакрыватькран,подставлять руки 

(для умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкостинабранную воду; 

брать, правильно захватывать и использовать по назначению 

(выполнятьорудийноедействие)предметыпосуды(чашку,ложку,вилку),братьдвумяруками,уд

ерживать в правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки 

разнойформы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. 

Владетьосновнымикультурно-

гигиеническимиумениямиинавыками,навыкамисамообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): 

пол,стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные 

покрытия(околодверныековрики,ковроваядорожка,паласит. 

п.);предметныеобъекты,организующие связь между пространствами– лестничные пролеты: 

ступени, площадка,ограждение,перила. 

Содержаниезнаний:знатьназвания,представлять,каквыглядят,изчегосделаны. 

Содержаниеумений:открыть,закрытьдверь;уменияинавыкиподниматьсяиспускатьсяп

о лестнице. 

- Предметыиобъекты,обеспечивающиеиндивидуально-

личностныепроявления слабовидящего ребенкапосредством предметно-практических 

действий вигровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной 

деятельности, 

вдвигательнойдеятельности,впродуктивнойдеятельности,трудовойдеятельности. 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 

назначениедля деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по 

которымпредметлегкоопознаваем.Содержаниеуменийинавыков:действиясдидактическойиг

рушкой,ссюжетнойигрушкой;уменияперелистыватьстраницыкниги;орудийныедействия. 

 
Развитиетрудовыхдействийидеятельности 

Формирование точныхуменийиспособоввыполнения практическихдействий–

трудовыхоперацийвсоответствиисвидомтруда;развитиезрительно-моторнойкоординации в 

системе «глаз – рука», моторики рук;развитие умений и опыта зрительногоконтроля в 

практической деятельности. Формирование умений выполнять точные 

движенияидействияруками,кистями,пальцами,востребованныхввыполнениитрудовойопера

ции. 
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Развитиеспособностикорганизациисобственнойпрактическойдеятельностипоподражаниювз

рослому. 

Развитиекультурно-

гигиеническихуменийинавыков:формированиезнанийипредставлений о предметах, 

необходимых для личной гигиены;формирование 

точных,дифференцированныхуменийинавыковвыполнениядействий;формированиекомпенс

аторных способов (в т. ч. алгоритмизация) выполнения утилитарных предметныхдействий; 

формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях;обогащениесенсорного опыта. 

Развитиезнанийипредставлений: 

- особственнойтрудовойдеятельности,видахтруда:«Чтотакоесамообслуживание?», 

«Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний 

иуменийпридерживатьсяалгоритматрудовыхоперацийдлядостижениярезультата;развитиеоп

ытазрительныхориентировочно-поисковых,регулирующихиконтролирующихдвижений 

глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на 

этапеподготовкиквыполнениюдеятельности,наосновномэтапе(труд),наэтапеоценкирезульта

татруда); 

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников детского сада 

сосвоением опыта посильного участияв труде, с их значением для жизни человека (детей 

вдетском саду); уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, 

овнешнемоблике(специальная одежда) трудящегося. 

Воспитаниеценностногоотношенияктруду:собственному–способствоватьповышению 

самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к трудувзрослых. 

 
Формированиеосновбезопасностисобственнойжизнедеятельностивпредметно-

пространственнойсредеобразовательнойОрганизации 

Формированиеиразвитиепредметно-пространственныхпредставленийоборганизации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений 

инавыковихосваиватьвсоответствиисназначением.Расширениеиуточнениепредставленийоне

которыхвидахопасныхситуаций,связанныхпринарушенияхзрениясналичиемпрепятствий в 

предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах 

безопасногоповедениявразличныхвидахдетскойдеятельности(трудовой,продуктивной,двига

тельной,музыкально-

художественной);обогащениеопытапреодоленияестественныхиискусственносозданных 

препятствий в условиях нарушенного зрения; формирование 

компенсаторныхспособоввыполненияорудийныхдействий;обучениеправиламбезопасногопе
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редвижения 
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вподвижнойигре;формированиеуменияпридвиженииостанавливатьсяпосигналувзрослого;ф

ормированиеуменияиобогащениеопытасоблюдениядистанциипридвижениивколонне;форми

рованиеэлементарныхзнанийопротивопоказанияхдляздоровья(зрения),связанныхссостояние

мзрительногоанализатора;формированиепредставленийобориентирах,обеспечивающихрегу

ляциюиконтрольпривыполнениидействийидвижений,формирование умений 

ихиспользовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью 

вситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о 

способахбезопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования 

предметовбыта,обориентире(чтоон обозначает,из чегосделан, способиспользования)идр.; 

Развитиеуменийходьбывколонне,опытаостановкипосигналувзрослого,передвижения 

в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; опытаходьбы по 

пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, 

сохраненияравновесия,устойчивостипозы. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 

изменениепредметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование 

первичныхпредставлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для 

поведения впространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые 

транспортом, длярегуляциидвижений. 

 
Развитиеличностнойготовностикобучениювшколе 

Воспитаниеположительногоотношениякформированиюкультурно-

гигиеническихнавыков, потребности в самообслуживании как будущего

 ученика. Формированиепервичныхпредставленийошколекакпредметно-

пространственнойсредеобучающихся.Развитиезнанийипредставленийобучебномклассе,егоп

редметно-

пространственнойорганизации:партаученика,расстановкапартвклассе;столучителя,егоместо

положениеотносительновхода,ученическихпарт;шкафы,стеллажидляучебниковиучебныхпо

собий. 

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем 

учебныйкласс, формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: 

подойти кпарте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть 

за 

парту,сестьнастул(регуляцияикоординациядвиженийвограниченномпредметамипространст

ве)правильно,безизлишнегошума,встатьсостулаивыйтииз-запарты.Развитиеинтереса и 

обогащение представлений о поведении учеников вучебном классе, в 
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школе:рассматривание картинок, иллюстраций, слушаниелитературных произведений. 

Развитиеигровыхуменийвсюжетной игре«Вшколу». 
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Формированиеобщихпредставленийошкольныхпринадлежностях,предметах,необход

имыхученику. 

Формированиепервичныхпредставленийошкольномсоциуме,внешнемобликеученика. 

Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, 

опытарежиссерскихигр.Развитиеобщихпредставленийипервичныхнавыковвербальнойкомм

уникации,деловогообщениявсистемекоординат«учитель–ученик», 

«ученик–учитель»,«ученик–ученик». 

 
 

Видыдетскойдеятельности 

Видыдетскойдеятельностивусловияхнепосредственнообразовательнойдеятельност

исобеспечениемсоциально-коммуникативногоразвитияслабовидящегодошкольника: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового 

восприятия,словесныеигрынаформированиепредставленийиразвитиезнанийомимике,жестах

,позах;представленийо человеке, сферахегодеятельностей; 

- труд; 

- игры-тренингинакоммуникативнуюдеятельность; 

- игры:сюжетные,театрализованные,драматизации,подвижные; 

- познавательно-

занимательнаядеятельность:рассматриваниеиллюстративныхматериалов, слушание чтения, 

беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдениязатрудомвзрослых; 

- физическиеупражнения:статические;наравновесиессохранениемпозы;намоторикуру

к, кистей, пальцев;входьбевгруппе. 

 
Видыдетскойдеятельностивусловияхобразовательнойдеятельности,осуществляемо

йврежимныхмоментахсактуализациейсоциально-

коммуникативногоразвитияслабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанныеигры:предметные,сюжетно-ролевые; 

- спонтаннаядвигательнаядеятельность:игрысосверстникамивмячи,сиспользованием

другой атрибутики; 

- спонтаннаяпознавательнаядеятельность:рассматриваниекниг,альбомов,иллюстраци

й; 

- деятельностьивзаимодействиедетейнапрогулке:предметно-

практическая,игровая,коммуникативная (свободноеобщение). 
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2.2.2. Познавательноеразвитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности являютсясозданиеусловий: 

- дляразвитиялюбознательности,познавательнойактивности,познавательныхспособн

остейдетей; 

- развитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающейдействительности;разв

итиякомпенсаторно-

адаптивныхмеханизмовпознавательнойдеятельности,осуществляемойвусловияхслабовиден

ия. 

Программныекоррекционно-компенсаторныезадачиобразовательнойобласти 

«Познавательноеразвитие»сразвитиемуслабовидящегоребенкакомпенсаторно-адаптивных 

механизмов познавательной деятельности, с освоением новых социальных 

ипредметныхсредпознавательнойдеятельностивеекомпонентах:способыприема,переработки 

и храненияинформации, аффективно-мотивационной сферы познавательнойдеятельности: 

познавательной активности и интересов, чувства нового и 

удовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейпонаправлениямпедагогическойдея

тельности. 

 
Обогащениечувственногоопытаcповышениемспособностиктонкойдифференциа

циизрительныхощущений,развитиемосмысленностизрительноговосприятия 

Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметамии объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельностиипознавательной активности. 

Способствоватьформированиюслабовидящимидошкольникамисенсорныхэталонов 

«форма»,«цвет»,«величина»,«пространство». 

Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения 

иобогащатьопытрешенияперцептивно-познавательныхзадач,востребованныхвпродуктивной 

и исследовательской деятельности.Создавать ситуации и побуждать детей 

кточномусловесномуобозначениюзрительныхобразоввосприятий,использованиюсловесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенкаумение в 

ситуациях рассматривания предметов или изображений c подключением 

осязанияформироватьполные,точные,детализированныеидифференцированныеобразывоспр

иятия,учитьустанавливатьсвязи«целое–часть»,развиватьспособностьканалитико-

синтетическойдеятельностивпроцессевосприятия,обогащатьопытзрительногоопознания. 
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Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания 

какспособовчувственногопознанияокружающего.Обогащениеопытавзаимодействияспредме

тамиизразныхматериалов,разной фактуры,разных форм, величин. 

Развитиепространственноговосприятия,уменийотраженияивоспроизведенияпростран

ственныхотношений,формированиеуменийинавыковпространственнойориентировкикакопе

рациональногокомпонентапознавательнойдеятельности. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, 

речевыеигры;игры-

упражнениянаразвитиемоторикирук,повышениетактильныхощущений,развитиеосязания.Ст

имуляциязрительныхфункций:повышениеспособностикформоразличению,цветоразличени

ю,контрастнойчувствительности,подвижностиглаз,устойчивости взораи фиксации. 

 
Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуальногоимоторно-поведенческогопотенциалапознания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания 

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

длячеловека.Развитиеосмысленностивосприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться 

вразнообразиипредметного мира: 

- знатьназваниепредмета,егочастейидеталей; 

- уметьобследоватьпредметспостроениемструктурно-

целостногообраза,определениемегоформы, величины, цвета, материала; 

- уметьузнаватьпредметпочастямидеталям,сизменениемпространственныххарактери

стик; 

- уметьотвечатьнавопросы,связанныеспредметом. 

Развитиепотребности,интересакрассматриваниюпредметных,сюжетных,иллюстратив

ныхизображений.Формированиерациональныхиэффективныхспособовзрительногорассматр

иванияизображений:обведениевзоромконтура,организованноескольжение взором по всей 

плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей,частей,актуализация  

воспринимаемых признаков. 

Формированиепредставленийопредметахиобъектахдействительностисформирование

мцелостных,детализированных,осмысленныхобразов,развитиеспособностиустанавливатьро

довые,причинно-

следственныесвязи.Развитиеопытаактуализациипредставленийвпознавательнойдеятельност

и.Совместногосвзрослым 
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обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, 

потвердости,цвету, начто похож. 

Развитиемоторногокомпонентапредметно-

познавательнойдеятельности:формированиедействийспредметамипоихназначению:сигрушк

ами,предметамиобихода,объектамипознавательнойдеятельности;развитиеорудийныхдейств

ий;формированиедействий предметно-пространственной организации «рабочего поля»: 

умения взять предметиз определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объектперед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, 

вертикальный) и др. 

Развитиемоторикирук,кистей,пальцев:формыдвиженийидействий,силы,ловкости,выносливо

сти.Развитиезрительно-

моторнойкоординации,какоперациональногокомпонентапознавательнойдеятельности. 

Повышениеспособностидействоватьпоподражанию. 

Расширениезнанийопредметноммиревегомногообразии,обогащениеопытапредметны

х игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям 

дляповседневногоиспользования,слушаниеиразучиваниедетскихстиховопредметахиобъекта

хдействительности:«Перваякнижка»В.Калинкина,«Птенчик»В.Мелковской, 

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

Обогащениеопытаорганизацииисозданияпредметныхсред:опытпредметно-

пространственнойорганизацииигровогополя,местсамообслуживания,рабочегоместапознават

ельнойдеятельности;созданияновыхпредметныхсред:конструирование,аппликация. 

 
Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов 

егообъектно-предметногонаполненияиосвоениемопытаустановлениясвязей 

Формированиецелостныхпредставленийобобъектно-предметных,предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры (предметная игра, 

ролеваяиграидр.),познавательныхзанятий,продуктивнойдеятельностисразвитиемспособност

иканалитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмыслениясвоегоместа,своихвозможностей. 

 
Формированиеосноворганизациисобственнойпознавательнойдеятельностивокруж

ающейдействительности 

Развитиеинтересакрассматриваниюкнигикартинок(предметные,сюжетныеизображения

). 

Обогащениеопытаконструирования(разныевиды). 
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Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность 

восприятия.Развитиеуменийиобогащениеопытасозданияновыхпредметныхсред

типа: 

- действияпоназначениюсраскрасками,трафаретами; 

- игрыидействиясприроднымматериалом(выкладывание,сортировка,заполнениеемко

стейи др.); 

- созданиеотпечатковидр. 

 
 

Развитиеиобогащениепознавательныхчувствиэмоций 

Развитиечувстванового,развитиепознавательныхинтересов:побуждениекрезультатив

ному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 

опытадействийсполузнакомымипредметами,поддержаниеинтересактакимситуациям. 

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, 

музыки,созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению 

физическихупражнений. 

Повышениеосмысленностивотраженииокружающего,расширениекругозора,побужде

ниек проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и 

поддержаниезаинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо 

(например,кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас 

происходит взале). Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо 

необычного,неожиданного,нового, побуждающегок познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям 

сними,ихразнообразию,ккнигам,кцветнымпредметам,объектамразнойфактуры,величины,сл

ушаниюаудиоматериалов(музыки,детскихлитературныхпроизведенийипесенок, звуки и 

шумы мира)c проявлением радостного, положительного отношения квоспринимаемому.  

Формированиепредметно-

практическихуменийинавыков(трудовых,познавательных,коммуникативных,двигательных)

cразвитиемпрактическихчувств:радость от процесса деятельности, от проявления умений; 

огорчение от неуспеха и желаниеповторитьпопытку, чтобыдостичь результата. 

Развитиеинтеллектуальныхчувств.Развитиежеланиянаучитьсячему-

либоипотребностиличноучаствоватьвчем-

то,обогащениеопытавзаимодействиясокружающимивпроцессепознания,всовместномрешен

иипознавательныхзадач.Расширениеопытапознанияокружающейдействительности:расшире

ниерядазнанийо 
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предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных 

ижизненныхситуаций изадач. 

 
Развитиерегуляторногокомпонентапознавательнойдеятельности 

Совершенствованиекоммуникативныхуменийвполученииинформацииопредметахи 

объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение 

опытадиалогической(разговорной)речивформебеседывситуациях«взрослый–ребенок», 

«ребенок–ребенок». 

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 

инструкциивзрослогоисамоинструкции,придерживаясьосвоенногоплана-

алгоритма(алгоритмобследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, 

исследовательская, 

труд,игра).Развитиеуменийиобогащениеопытарассказыванияобосвоенныхвидахдеятельност

и,описанияосновныхправилвидадеятельности,требованийкееорганизации. 

Формированиенавыковзрительного,практическогоконтролясвоихдействийвпроцессе 

деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук 

сэлементами прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный 

компонент)предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с 

концентрациейзрительноговниманияи др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных 

иполныхпредставлений«схематела»,обогащениедвигательногоопытавыполнениязаданий,тр

ебующихосознанногопониманияпространственныхпонятийприориентировке«отсебя»:впере

ди,сзади,слева,справа,вверху,внизу,вцентреит. п.;приориентировке«отпредмета»: на, 

между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и т. п. (на слух, позаданию в 

деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на 

плоскостилиста(стороны:левая,праваяверхняя,нижняя,центр,углы:верхниелевый,правый;ни

жниелевый,правыйкрая.Обогащениеопытапредметно-

пространственнойорганизациирабочегополя,самостоятельнопространственнойориентировк

ивместахбытовой,игровой,познавательной,продуктивной деятельности. 

Повышениеобщейизрительнойработоспособности,поддержаниеивоспитаниебодрого 

состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащениеопыта 

самовыражения в творческойдеятельности.Повышение двигательной 

активности,развитиеспособностиктонкойдифференциациидвижений,совершенствованиепоз

ы,востребованнойвпознавательнойдеятельности(обследование,рассматриваниекниг),других

видахдеятельности.Формированиеуменийиобогащениеопытавыполненияупражнений 

насогласованиесловсдвижением, начередованиедвиженийпальцевикистей 
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рук, умение выполнять заданные движения пальцами(пальчиковая гимнастика), 

развитиеобщейскоординированности,обогащениеопытаодновременноговыполненияразнои

меннымирукамисвоейпрограммыдействий, развитиечувства ритма. 

 
 

школе 

Формирование интеллектуальной испециальнойготовностикобучениюв 

 
 

Развитиенаглядно-действенногомышления,повышениеспособностиканализуи 

синтезу,формированиеуменийдетальногоипоследовательногосравненияпредметоввосприят

ия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-

логическогомышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания.Развитиеконструктивныхуменийинавыков,способностькмоделирован

ию, 

копированию,освоениестратегии движенияпопространствулиста. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности:действияскнигой, альбомом, тетрадью, орудийныедействия. 

Развитие«схемытела»:детализацияпредставленийоруке,кисти,пальцах,ихпредназначе

нии и возможностях с развитием произвольных движений и 

формированиемуменийвыполнятьобследовательскиедействияосязаниякакспособаполучени

яинформации.Формированиевнутреннегоконтроля над своимидействиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственнойдифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. 

Развитие уменийвыполнять графическиезаданиянаклеточноми линейныхполях. 

Развитиекультурызрительноготруда:умениесоблюдатьгигиенуочков,использование 

подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия 

кглазамдлярассматриваниямелкихдеталейбеззадержкидыхания;умениевыполнятьупражнен

иядляглаз(наснятиеутомления,нарасслабление),послепродолжительнойзрительной работы 

на близком расстоянии, произвольный перевод взора вдаль; 

регуляцияосанкивпроцессевыполнения графическихзаданий. 

 
Видыдетскойдеятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно

 образовательнойдеятельностисобеспечениемпознавательногоразвитияслабо

видящегодошкольника: 

- познавательно-занимательнаядеятельностьнаобразовательныхикоррекционно-

развивающих занятияхсразвитиемвосприятия,формированиемпредставлений; 
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- занятиявсенсорнойкомнате; 
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- двигательнаядеятельностьсразвитием«схемытела»,моторногоповедения,освоением 

траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движенийрук,кисти, 

пальцев,ихпространственныхположений; 

- познавательно-ориентировочная  деятельность   в   пространстве   Организации: 

«предметныеэкскурсии»впомещенияхинаучастке; 

- продуктивнаядеятельность:конструирование,рисование,лепка,аппликация; 

- наблюдениявусловияхтематическихпрогулок; 

- слушаниечтениядетскихлитературныхпроизведений; 

- трудвбыту,ручнойтруд,труд вприроде; 

- игрынаразвитиезрительноговосприятия; 

- физическиеупражнениянаосанку,моторикурук. 

Видыдетскойдеятельностивусловияхобразовательнойдеятельности,осуществляемо

йврежимныхмоментахсактуализациейпознавательногоразвитияслабовидящегодошкольник

а: 

- спонтанныеигры:предметные;сдидактическими,музыкальнымиигрушками;дидакти

ческие,сюжетно-ролевые; всенсорномуголке; 

- самообслуживание,культурно-гигиеническаядеятельность; 

- спонтаннаяпознавательно-исследовательскаядеятельность; 

- речеваядеятельность: участиевбеседах,обсуждениях; 

- рассматриваниекниг,картинок,фотографий; 

- спонтаннаяпродуктивнаядеятельность; 

- спонтаннаядвигательнаядеятельность; 

- деятельностьивзаимодействиедетейнапрогулке:предметно-

практическаявсоответствиис сезоном исезоннымиявлениями, игровая, коммуникативная 

(свободноеобщение). 

 
2.2.3.Речевоеразвитие 

Вобластиречевогоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеятельности 

является созданиеусловий: 

- дляформированияосновыречевойиязыковойкультуры,совершенствованияразных 

сторон речи ребенка; 

- приобщениядетейккультуречтенияхудожественнойлитературы; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивныхмеханизмовспособностикосмысленностичувственногоотражениядействительно

сти. 
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Программныекоррекционно-компенсаторныезадачиобразовательнойобласти 

«Речевоеразвитие»сразвитиемуслабовидящегоребенкаречикаккомпенсаторно-

адаптивногомеханизма,обеспечивающеговусловияхсуженойчувственнойсферыспособность

космысленностичувственногопознанияиудовлетворениеособыхобразовательныхпотребност

ейпоспециальнымнаправлениямпедагогическойдеятельности. 

 
Обогащениеречевогоопыта 

Развитиечувственно-моторнойосновыречевойдеятельности 

Расширениеиобогащениемышечныхощущенийотдвиженийартикуляционныхорганов. 

Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие 

навыканадуватьщеки,оскаливатьзубы,цокатьязыком,вытянутьгубывтрубочку,подудеть,посв

истеть,вытянутьязыкит.п.Вовлечениевигрыиигровыеупражненияпорекомендацииспециалис

та. 

Разучиваниеивоспроизведениестихотворений,требующиходнозначныхинтонаций, 

–радости,страха,жалобы,сочувствия,торжественности,печали.Обогащениеопытаимитации 

интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойствахарактера. 

Совершенствованиенавыковправильногодыханиявпроцессеговорениясразвитиемуме

ний и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, игр-

упражнений.Развитиеуменийиобогащениеопытавыполнениядыхательнойгимнастики. 

 
Развитиеноминативнойфункцииречи 

Формированиепониманияотношений«целоеиегочасть(деталь)»–

развитиеуменийиобогащениепрактическогоопытаобследованияпредметов(вещей)окружени

ясусвоениемслов называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные 

отношения, ихпостоянныесвойстваи признаки (опознания). 

Вовлечениевсловесныедидактическиеигрытипа«Назовипредметпоперечисленным 

частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предметето, что мы о 

нем знаем» и т. п. Формирование и расширение объема действий, состоящих изряда 

детализирующих действий с предметами окружающей действительности с 

усвоениемслов,называющихих. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующихобогащениюсловарногозапаса,развитиюпониманиялексическогозначенияс

лов.Вовлечениеребенкав«режиссерские»игры,вигры-драматизации. 
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Развитиекоммуникативнойфункцииречи 

Развитиеуменийустанавливатьконтактсокружающимиспомощьюречевыхсредств(обр

ащениепоимени,высказываниежеланиявступитьвконтакт,постановкавопроса,уточняющегос

итуацию);обогащениеопытаиспользоватьвариативныеформы(приветствия,прощания, 

благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение припомощи слов. 

Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета(достаточная 

громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру 

идр.).Обогащениеумениячетко,ясно,выразительновысказыватьвречисвоекоммуникативноен

амерение. 

Расширениеопытадействоватьпоинструкции,просьбе,самомуобращатьсяспросьбой 

кдругомучеловеку. 

 
Формированиеосновречевогопознания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и 

явленийдействительности,способностикупорядочиваниючувственногоопыта,развитиеанали

тико-синтетическойосновывосприятия. 

Формирование,расширениепредставленийпредметных,пространственных,социальны

хвединствекомпонентов:чувственногоиречемыслительного.Развитиеречикаксредства 

приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

иявлениями,которыеониобозначают,освоениеслов,обозначающихсущественныесвойства,св

язиреальныхобъектов.Развитиеспособностикобобщениюиопосредованномуотражению. 

Развитиеумений,обогащениеопытавербальнойрегуляциидействийидеятельности 

– умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, 

заданномсодержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как 

достигнутрезультат. 

Формированиеобраза «Я»каксубъектаиобъектаобщения,развитиепониманиясебякак 

собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – 

развиватьумения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение и др.),вовлечение в словесные игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь 

его весело 

илигрустно.Яотгадаю»;придумыватьпредложенияипроизноситьихсразличнойэмоционально

йокраской, передаваяголосомрадость,грусть. 

 
Развитиеспециальнойготовностикшколе 
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Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. 

Развитиемоторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении 

рук, 

кисти,пальцев.Обогащениеопытавыполненияфизическихупражнений(статических,динамич

еских) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти,пальцев. 

Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силыкисти. 

Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-

моторнойкоординации.Повышениеролизренияворганизацииивыполнениитонкокоординиро

ванныхдействий. Развитиеорудийных действий. 

Развитиедифференцированности,точности,осмысленностизрительныхобразоввоспри

ятияпечатныхбукв,элементовпрописныхбукв,развитиеуменийиобогащениеопытаихвоспроиз

ведения. 

 
Видыдетскойдеятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно

 образовательнойдеятельностисобеспечениемречевого 

развитияслабовидящегодошкольника: 

- познавательно-речеваядеятельностьнаобразовательных,коррекционныхзанятиях; 

- моторно-познавательнаядеятельностьвподготовкекосвоениюписьма; 

- разучиваниеивоспроизведениедетскихлитературныхпроизведений; 

- игры:словесныедидактические,драматизации; 

- тематическиебеседы, обсуждениясвзрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика:дыхательная,артикуляционная; 

- подвижныеигрысречью. 

 
 

Видыдетскойдеятельностивусловияхобразовательнойдеятельности,осуществляемо

й в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящегодошкольника: 

- сюжетно-ролевыеигры; 

- самообслуживаниесосвоениемопытаорганизацииивыполнениядействийпосредство

мвопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки,

 штриховки,раскрашивание); 

- спонтанноепение,декламации; 

- досуговаядеятельность; 
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- рассматриваниекартинок,иллюстраций,фотографийсобозначениемвоспринимаем

ого,комментариями, обсуждением. 

 
2.2.4.Художественно-эстетическоеразвитие 

Вобластихудожественно-

эстетическогоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеятельностиявляется 

создание условий: 

- дляразвитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительности,ознакомленияс

разнымивидамиижанрамиискусства(словесного,музыкального,изобразительного),втом 

численародноготворчества; 

- развитияспособностиквосприятиюмузыки,художественнойлитературы,фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развитияпотребностивтворческомсамовыражении,инициативностиисамостоятельностиввоп

лощениихудожественного замысла; 

- развитияуслабовидящегоребенкакомпенсаторно-

адаптивныхмеханизмовсамовыраженияисамопрезентации,освоенияновых 

социальныхипредметных сред. 

Программныекоррекционно-компенсаторныезадачиобразовательнойобласти 

«Художественно-эстетическоеразвитие»сразвитиемуслабовидящегоребенкакомпенсаторно-

адаптивныхмеханизмовсамовыраженияисамопрезентации,освоенияновых социальных и 

предметных сред через приобщение к общечеловеческим 

ценностям,развитиесклонностикнаблюдению(восприятию)окружающего,формированиепол

ожительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых 

образовательныхпотребностейпонаправлениямпедагогической деятельности. 

 
Обогащениечувственногоопыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширениеопытавосприятия(контактного 

идистантного)объемныхформ(геометрическихтел) сразвитиемощущений: 

- круглойформы–шар,цилиндр; 

- бесконечностилиниисферы–шаришаровидныеэлементы объектов; 

- протяженностикруглойобъемнойформыспрерываниемсдвухсторон–цилиндр, 

конус; 
 
 

- объемныхформсизменениемплощади(сужение,расширение)–конус,формаяйца; 

- единстваплоскостейобъемнойфигурысихразграничениями–куб,параллелепипед, 

призма. 
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Обогащениеопытавосприятияразнообразияформрукотворныхпредметов(предметов 

быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели и 

др.Побуждениекэмоциональномупереживаниювпостижениииоценкевыразительностиформп

редметов. 

Развитиеуменийзрительногопрослеживания,обогащениеопытавосприятияивоспроизв

едения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение 

способностизрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта 

рассматриваниядекоративных предметов и/или их изображений, иллюстративно-

графического материала,художественных цветныхиллюстраций,репродукций. 

Обогащениеопытавосприятияразнообразияцветовыхтонов,ихвариативности,повыше

ниеспособностикцветоразличению.Развитиеопытарассматриванияцветныхиллюстраций,реп

родукций. 

Повышениеспособностикконтрастнойчувствительности,обогащениеопытазрительног

оразличенияконтуров (границплоскостей)объектов восприятия. 

Обогащение опыта формирования образа предметаc актуализацией 

эстетическихчувствипереживаний–

стройностьформы,фактурнаявыразительность,величина,пропорциональность, цветовая 

яркость. Развитие способности воспринимать 

ритмичнуюстройностьпредметов,ритмичноесочетаниечастейпосредствомвыделениясвойств

(форма,строение,величина,фактура),ихритмическогочередованиясактуализациейэмоционал

ьногоотношения(радостноеволнениеотяркостиивыразительностиотражаемого) и 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетическогочувствак 

предмету, егооблику. 

Необходиморасширятьопытнаблюденияпредметовиявленийокружающейдействитель

ностисэмоциональнойоценкойконструктивнойстройностипредметов,выразительности и 

особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемостиэлементов и др. 

Знакомить детей с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием 

частейобъектовживойприроды:ветвидерева,листьяуличныхикомнатныхрастений.Знакомить

спредметами,имеющимиобтекаемуюформу(глиняные,керамические,стеклянные,фарфоровы

е фигурки, вазы и т. п.), обращая внимание на гармоничность и цельность формпредметов. 

Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства.Обогащениеопытасозерцанияобъектовиявленийприроды,ярких,актуализирующихсо

зерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано 

надивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим 

обсуждениемвозможнопереживаемыхэмоцийи чувств. 
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Обогащатьопытвосприятияприроды,ееявленийиобъектов,развиватьчувствительность

кпрекрасномувприроде. 

 
Формированиемоторно-поведенческого и речевого потенциала 

слабовидящегоребенкав художественно-эстетической деятельности. 

Развитиеслухо-двигательнойкоординации–

обогащениеирасширениеопытавыполнениядвиженийразнойсложностииразнымичастямител

аподмузыкуимузыкальныеритмы:ходьба,полуприседыиприседы,движенияруками,кистями,п

альцами,работаартикуляционного и голосового аппарата, действий– хлопки, постукивания 

(ладошкой,палкой,вударныемузыкальныеигрушки),потряхивание(шумовыеигрушки);опыта

участиявмузыкально-дидактическихиграх,играхспением,хороводах. 

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

рука»:обогащениеопытавыполненияритмичных,танцевальныхдвижений,действийсмузыкал

ьнымиинструментами наосновезрительного контроля. 

Расширениеобъемаизапасадвижений–

двигательныхумений,повышениедвигательнойактивности,совершенствованиеформыдвиже

ний,еекоррекция,развитиевыразительностиипластичностидвижений.Развитиечувстваоблика

красотыдвижения,егогармонииицелостностивпроцессевыполнениямузыкально-

ритмическихупражнений. 

Развитиеритмическойспособности–

умениеопределятьиреализовыватьхарактерныединамическиеизменениявпроцесседвижения,

способностьусваиватьзаданныйизвнеритмивоспроизводитьеговдвижении:двигатьсявсоотве

тствиисхарактером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и 

сохранятьравновесие. 

Развитиеуменийинавыковпространственнойориентировкиворганизациииосуществл

ениисобственнойхудожественнойдеятельности:ориентировканамикроплоскости; 

продуктивная творческая деятельность, знакомство с 

художественнымиобъектами;ориентировкавпространстве(музыкальныйзал,групповая)–

музыкально-ритмические,танцевальные упражнения. 

Развитиемелкоймоторикирук,тонкокоординированныхдвиженийпальцевикисти.Сов

ершенствованиепредставленийокисти,знаниеназванийпальцевиумениеихдифференцировать

.Формированиеуменийправильнозахватыватьпредметыпознания,орудиядействий, 

выполнятьточныедвиженияи действия. 

Повышениеречевогопотенциала.Особоевниманиекразвитиюартикуляции,звукопроиз

ношению.Развитиеиобогащениесловаря.Развитиесвязнойречи,ееобразности,точностисусиле

ниемэмоциональной  насыщенности.Вовлечение  всловесные  игры,в 
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театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения 

стихов,пения c изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-

обычно-громко;сизменениемтемпаречи:умеренно-быстро,умеренно-медленно,медленно-

умеренно-быстро,быстро-умеренно-медленно;спроявлениемлогического ударения. 

 
Формированиеосноворганизациисобственнойтворческойдеятельности 

Развитиеспособностиксамоорганизациидвиженийсповышениемихслаженностиичетк

ости:обогащениеопытаигрсударными,шумовыми,духовымиигрушками,приобщениекмузыка

льно-ритмическойдеятельности,ксвободнойпродуктивнойдеятельности. 

Приобщениекизобразительнойдеятельностисосвоениемребенкомопытаиспользовани

яразныхорудийизображения(карандаши,мелки,фломастеры).Побуждениеквоспроизведению

образов воображения. 

Расширениеопытаслушаниямузыки,песенок,музыкальныхспектаклей,инсценировок. 

Упражнениявритмодекламациях,скороговорках,речевыхиграх,считалках.Приобщени

екречевомутворческомусамовыражению.Вовлечениевмузыкально-

инструментальнуюдеятельностьи певческуюдеятельность. 

 
Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов 

опредметномнаполненииразныхвидовтворческойдеятельности человека 

Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняетсказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; 

поэтсочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, 

веселились,переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит 

фигурылюдей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты 

сочиняютмузыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, 

танцуют 

поднее.Знакомитьдетейслитературнымипроизведениями,посвященнымитворческимпрофесс

иям,творчествучеловека,переживаниямчеловека,связаннымсвосприятиемтворений. 

Развиватьуменияиобогащатьопытрассказыванияотворческихпрофессияхчеловека. 

 
Развитиеобраза«Я» 

Обогащениеопытасамовыражения,самореализации,каквпроцессетворчества,такивего

результатах. 



68 
 

Развитие личностной и специальной готовности к

 обучениювшколе 

Развитиеопытасамовыражения,развитиетворческогопотенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой

 природы,художественно-эстетичных рукотворныхпредметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология». 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявленияумений;огорчениеотнеуспехаижеланиеповторитьпопыткустем,чтобыдостичьрез

ультата.Развитиеинтеллектуальныхчувств:интересаксозданиюновыхпредметныхсредвпредм

етно-

художественнойдеятельности,любознательности.Воспитаниеначалнравственногоотношения

кприроде,продуктамчеловеческойдеятельности,ксебе–

ответственностьзасвоеповедениевколлективныхвидаххудожественно-

эстетическойдеятельности.Развитиенавыковпроизвольногоповедения,воспитаниеактивност

иисамостоятельности. 

 
Видыдетскойдеятельности 

Видыдетскойдеятельностивусловияхнепосредственнообразовательнойдеятельност

исобеспечениемхудожественно-эстетическогоразвитияслабовидящегодошкольника: 

- художественнаяпродуктивнаядеятельность:рисование,лепка,аппликация,конструир

ование; 

- музыкально-театральнаядеятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений

 (стихи,потешки,скороговорки); 

- слушаниелитературных,музыкальныхпроизведений; 

- двигательнаядеятельность:ритмическиеигрыиупражнения. 

 
 

Видыдетскойдеятельностивусловияхобразовательнойдеятельности,осуществляемо

й в режимных моментах с актуализацией художественно-

эстетическогоразвитияслабовидящего дошкольника: 

- наблюдениявприроде; 

- слушаниемузыкальных(минорных,мажорных),литературныхпроизведений,звукови

шумовприроды (аудиозаписи); 

- рисование; 
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- игрысиспользованиеммузыкальныхинструментов,игры-

театрализации,игрыспереодеваниями,словесныеигрыидр.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений,

 предметовдекоративно-прикладногоискусства; 

- пение,декламации; 

- досуговыемероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель 

и др.). 

 
 

2.2. 5.Физическоеразвитие 

Вобластифизическогоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеятельнос

ти является созданиеусловий: 

- длястановленияудетейценностейздоровогообразажизни; 

- развитияпредставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях; 

- приобретениядвигательногоопытаисовершенствованиядвигательнойактивности; 

- овладенияподвижнымииграмисправилами; 

- обеспеченияразвитияуслабовидящегоребенкакомпенсаторно-

адаптивныхмеханизмов. 

Программныекоррекционно-компенсаторныезадачиобразователь-ной  области 

«Физическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивныхмеханизмов, обеспечивающих двигательную активность и пространственную 

ориентацию 

вповседневнойжизни,сформированиемположительногоотношенияксебе,своимдвигательны

м возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей 

понаправлениямпедагогической деятельности. 

 
Повышениедвигательногопотенциалаимобильности 

Развитиепотребностивдвижениях,потребностивформированиидвигательныхумений. 

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

ихразнообразия.Обогащениедвигательногоопыта;формированиеточных,целостныхидетализ

ированныхчувственныхобразоводвижениях(крупныхитонкокоординированных);развитие 

регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении 

движений;развитиефизическихкачеств.Формированиеэлементарныхпредставленийозначени

ифизических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании 

испособахегоиспользования. 
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Формированиенавыковправильнойходьбывповседневнойжизнедеятельности:постано

вка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра 

вперед(поднимаемногу),сохранениепозыидр.Обогащениеопытапешихпрогулоксфизическим

инагрузками(ходьбакакфизическое упражнение). 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

Развитиемелкоймоторики рук,подвижности и силыкистей, пальцев. 

Развитиезрительно-

моторнойкоординации,повышениеконтролирующейирегулирующейролизрениявдвижении.

Развитиеисовершенствованиекоординации,функцийравновесия,чувстваритма,физическихка

честв:силы,ловкости,быстротыреакции;расширение объема двигательных умений (с учетом 

факторов риска); обогащение опытавыполненияосвоенныхдвиженийвразличныхпредметно-

пространственныхусловиях(средах). 

Развитиепотребности, 

формированиедвигательныхуменийиигровыхдействий,пространственныхпредставлений,об

огащениеопытаучастиявподвижныхиграхсразличной степенью подвижности: игры низкой, 

умеренной, тонизирующей интенсивностинагрузкитренирующего воздействия (сучетом 

факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечноймассытела,подвижностисуставов.Развитиеправильнойосанкивходьбе,восновнойс

тойкедля выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных 

заданий:прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. 

Укрепление иразвитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков 

выполненияфизическихупражнений этойнаправленности. 

Воспитаниеположительногоотношения,привитиеинтересаквыполнениюзакаливающи

хпроцедур,кфизкультурно-

оздоровительнымзанятиям:утренняягимнастика,гимнастикапоследневногосна,физкультмин

утки,физическиеупражнениянапрогулке. 

Развитиесистеморганизмасповышениемихфункциональныхвозможностей:охранаи 

развитие зрения; развитие дыхательной системы – формирование умений 

правильногодыхания,развитиеобъемалегких. 

 
Поддержаниепсихоэмоциональноготонуса(бодрогосостояния)ребенкаснарушени

емзрения. 

Обеспечениеоптимальнойдвигательнойактивностивпериодбодрствования;воспитани

е потребности в самостоятельности и инициативности организации 

физическихупражнений(разныхвидов).Поддержаниебодрогосостояния,эмоциональногоблаг
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ополучия,обогащение(развитие)чувстварадостивразныхсферахжизнедеятельности, 
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воспитаниепозитивногоотношенияксебеимиру.Привитиепотребностивподвижныхиграх. 

 
Поддержание       и       укрепление       здоровья       (физического,       

психическогоисоматического) 

Формированиекультурно-гигиеническихнавыков: 

- формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для 

личнойгигиены;формированиеточных,дифференцированныхуменийинавыковвыполненияпр

актических действий; формирование компенсаторных способов (в т. ч. 

алгоритмизации)выполнения утилитарных практических действий; формирование 

представлений о частяхтелаиихфункциональныхвозможностях;обогащениесенсорного 

опыта. 

 
Формированиепервичныхценностныхпредставленийоздоровье:формированиепервич

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

умениявыражатьжелания,связанныесособымизрительнымисенсорно-

перцептивнымипотребностями;развиватьинтерескизучениюсвоихфизических,вт. 

ч.зрительных,возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса 

к выполнениюупражненийдляглаз;расширениеэлементарных 

знанийповопросамохранызрения. 

 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение 

иуточнениепредставленийонекоторыхвидахопасныхситуаций,связанныхпринарушенияхзре

ниясналичиемпрепятствийвпредметно-пространственнойсреде;оспособахбезопасного 

поведения в различныхвидах детской деятельности (трудовой, продуктивной,двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления 

естественныхиискусственносозданныхпрепятствийвусловияхнарушенногозрения; 

обучениеправиламбезопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения 

останавливаться придвижении по сигналу взрослого; формирование умения и обогащение 

опыта 

соблюдениядистанциипридвижениивколонне;формированиеэлементарныхзнанийопротивоп

оказанных для здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием 

зрительногоанализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих 

регуляцию 

иконтрольпривыполнениидействийидвижений,формированиеуменийихиспользовать. 
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Развитиефизическойготовностикшколе 

Развитиедвигательнойактивностиимобильности.Развитиеобщейизрительно-

двигательнойкоординации.Развитиеспособностиксаморегуляции,самоконтролюорганизации

ивыполнениядвижений.Обогащениеопытапроявленияактивности,инициативности,самостоя

тельности вдвигательнойдеятельности. 

Совершенствованиединамическойорганизациидействийрук(динамическийпраксисру

к).Формированиепоследовательностидействий,развитиеспособностикпереключениюсодног

о действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», 

«кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», 

«последовательноекасаниестолапальцами»ит.п.Упражнениявсменеруксодновременнымсжи

маниемоднойкисти вкулак и разжиманиемкулакадругой кистиит. п. 

Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражненийсиспользованиемутяжеленногомяча,мячей(предметов)разнойупругости. 

Развитиенавыковосанки. 

 

 
Видыдетскойдеятельности 

 

Видыдетскойдеятельностивусловияхнепосредственнообразовательнойдеятельност

исобеспечениемфизическогоразвитияслабовидящегодошкольника: 

- занятияфизическойкультурой(помедицинскимпоказаниямадаптивной); 

- физкультурно-

оздоровительныезанятиявтечениедня:утренняягимнастика,двигательные разминки 

(динамические паузы) между статическими видами 

деятельности,подвижныеигрынакоординациюиравновесие,воздушныеванныидыхательнаяги

мнастикапоследневногосна, подвижныеигрыифизическиеупражнениянапрогулке; 

- занятияритмикой; 

- подвижныеигры; 

- упражнениянапраксисрук,массажкистейипальцев; 

- упражнениявходьбе; 

- труд:ручнойтруд,трудвприродесиспользованиеморудий; 

- слушаниерассказов,детскихлитературныхпроизведенийобосновныхдвижениях,озан

ятияхфизическимиупражнениями. 

 
Видыдетскойдеятельностивусловияхобразовательнойдеятельности,осуществляемо

йврежимныхмоментахсактуализациейфизическогоразвитияслабовидящегодошкольника: 
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- самообслуживаниесвыполнениемкультурно-

гигиеническихуменийинавыковподдержаниячистоты телаи охраны здоровья,зрения; 

- спонтанныеигры-упражнениясподручнымиатрибутами(мячи,ленты,обручии 

др.); 
 
 

- спонтанныеритмические,танцевальныедвиженияподмузыку; 

- досуговаядеятельность. 
 

 

2.3. Программакоррекционно-развивающейработы 
 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-

дефектолога(тифлопедагога) 

Коррекционно-развивающаяпрограмма«Развитиезрительноговосприятия»3
 

Цельпедагогическойдеятельности:актуализацияфункциональногопотенциаласповыш

ениемуслабовидящегоребенказрительныхвозможностей,развитиеточности,дифференцирова

нности, осмысленности зрительного восприятия с формированием 

полных,целостныхидетализированныхобразов,совершенствованиемуменийинавыковзрител

ьногоповедения,формированиеоснов охранынарушенного зрения. 

Организационно-

методическиеподходы(рекомендации)кразвитиюзренияизрительноговосприятияуслабовидя

щихдошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение 

вусловиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора 

впериоддошкольного детстваможет выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в 

периоддошкольногодетства; 

- знаниезакономерностейсенсорно-перцептивногоразвитиявдошкольномдетстве; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и 

отдельныхзрительныхфункций,ихособенностей, степенислабовидения; 

- выявлениеиориентациянауровеньразвитиязрительноговосприятияуслабовидящего

дошкольника. 

Впериоддошкольногодетстваребенокприобретаетспособностькзрительномуанализу 

форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступаетусловиеми 

показателемповышения остроты зрения: 

Центральноезрениеполноеспоказателямиостротызрения: 
 

 

3Уровневая (6 уровней) коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного 

восприятия»разработана и предложена Л.В. Фомичевой в 2011 году. 1-3 уровни рассматриваются в АООП 
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3года–0,6-1,0; 

4года–0,7-1,0; 

5лет –0,8-1,0; 

6-7лет–0,9-1,0. 

Цветоощущение – 

полноценное.Полезрения–

полное. 

Бинокулярное зрение – полноценное к 7-ми 

годам.Основныевидынарушенийзрительныхфункц

ий: 

- отсутствиебинокулярногозрения –монокулярныйхарактерзрения; 

- снижениецентральногозрения –нарушениеостротызрения; 

- нарушениеполязрения–сужениеграниц,скотомы; 

- снижение  пространственной  контрастной  чувствительности –

поотдельнымканалам:высокочастотному,среднечастотному, 

низкочастотномуилиповсемчастотам; 

- нарушение цветового зрения – цветоаномалии, цветослабость

 (трихомазия,редуцированнаяпо силе); 

- нарушение светочувствительности – повышенная

 светочувствительность;пониженнаясветочувствительность; 

- нарушение глазодвигательных функций – косоглазие, нистагм,

 дефектыподвижностиглаз. 

Стратегии работысребенком: 

- соблюдениережимазрительныхнагрузок: 

- чередованиеработыглазсихотдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-

гигиеническихтребований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз 

иактуализациейперефокусировки; 

- подборвизуальногонаглядногоматериала,заданийиупражненийдетям,развивающих 

нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции(сохранныеи 

нарушенные); 

- тифлопедагогическиеосновыиспользованиядвухгруппметодов: 

дидактическиеметоды,ихприемы(наглядный,словесный,практический),обеспечиваю

щиеслабовидящемуразвитиезрительныхсенсорно-

перцептивныхумений,формированиекачественныхзрительныхобразов,ихосмысленность,по
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лнота,дифференцированность,развитиезрительно-

моторнойкоординациисповышениемрегулирующейиконтролирующейролизрениявпроцессе

решениязадачназрительное 
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восприятие; 

педагогическиеметодыиприемы,актуализирующиевпроцессезрительноговосприятия

мотивационныймеханизм,повышающиепознавательную,двигательную,предметно-

деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников 

сотражениеминдивидуального идифференцированногоподходов; 

- программноесодержаниекоррекционно-

развивающейработыуточняетсявсоответствии: 

 со способностью свободно опознавать объекты и предметы 

действительности,изображенияразной сложностиимодальности; 

 уровнемразвитияконстантностивосприятия; 

 владениемсенсорнымиэталонамииихсистемами; 

 готовностью и умением выполнять сенсорные операции – поиск, 

сличение,локализация,идентификация,соотнесение,узнавание; 

 способностью действовать по зрительному подражанию, умению 

выполнятьпрактические действия, в том числе тонко координированные, под 

контролемзрения; 

 учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих 

детей,имеющихсочетанныезрительномудиагнозунарушения развития. 

 
4- йуровень 

Цель:формированиесенсомоторныхипредметныхпредэталонов;развитиебазовыхсвой

стввосприятия:константности, предметности, осмысленности;развитие 

предметного(форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие навыков 

зрительного поведения.Субъектыосвоенияуровня:слабовидящие 

детираннеговозраста,дошкольникистяжелойстепеньюслабовидения,неполучившиераннейко

ррекционнойподдержки,детис 

тяжелойамблиопиейвпериод окклюзиираннегоилимладшегодошкольноговозраста. 

Объективныепоказателикосвоениюуровня: 

1. Достаточноедляпоисковыхиориентировочныхдействийполеобзора. 

2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из 

однойруки   в    другую    под    контролем    зрения,    протягивание    рук    к    близкими др. 

3. Устойчиваяэмоциональнаяотзывчивостьнавидимоеокружение. 

4. Зрительноеповедение. 

Параметрыоценкидостиженийуровня: 

- ориентациявзахватеидействияхспредметамиокружениянаосновезрительной 
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оценкиихвеличиныиосновнойформы; 

- проявлениеинтересакпроисходящемунаудаленномрасстоянии; 

- проявлениеспособностинарасстояниивоспринимать(опознаватьиадекватнореагиров

ать)выраженнуюэкспрессию(двигательно-моторныйкомпонент)эмоцийокружающих; 

- успешноеперемещениевпространствеподконтролемзрения; 

- потребностьввосприятиикартинок ииллюстраций. 

 
 

Программныезадачи4-гоуровня 

Совершенствоватьфункциональнуюдеятельностьзрительнойсистемы.Развиватьдейст

виязрительногопрослеживанияпротяженностиплоскостейслеванаправо,сверхувнизи 

наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с одного стимула на другой 

(спостепенным увеличением расстояния (протяженности) между ними, опыт 

упорядоченногопрослеживания плоскостис целью поискаи фиксации (удерживания) взора). 

Развиватьфиксацию взора, обращая внимание на информационно-опознавательные 

признаки 

(цвет,форма,величина)объектавосприятия.Обогащатьопытудерживаниявзоранахорошоразли

чимом привлекательном стимуле с изменением его местоположения в 

пространстве.Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы 

обихода, одежды,мебелиит. 

п.),наполняющиезнакомоепространство.Побуждатьдетейкпредметно-

практическойдеятельности.Впроцессеигровыхдействийспредметамиобращатьвниманиеиназ

ыватьопознавательныйпризнак,например:«УкуклыМашикосичкискраснойленточкой». 

Способствоватьразвитиюзрительнойориентировочно-

поисковойдеятельности:обогащатьопытзрительногообнаружениявбольшомималомпростран

стваххорошознакомого объекта, с изменением местоположения. Учить осуществлять поиск 

и 

выборобъектавпространствесориентациейнаслова:«такойже»,«похожийпо..»,«похожийна…

»и т. п. Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний 

признак(цвет, величина, форма), повышать способность к различению 

схожестиконфигураций:схожестьдеталей(частей),ихкачества,пространственногорасположен

ияит. п.,сотвлечением от цвета и величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в 

полумраке, вразных зонах пространства цветных огоньков (в том числе, движущихся и 

мелькающихсветящихсястимулов). 

Обогащатьчувствонового:привлекатьзрительноевнимание,поощрятьсамостоятельнос

тьипроявлениеинтересаквосприятиюновыхобъектов(игрушек,картинок,книгидр.),привнесен

ныхзаранеевзнакомоедляребенкапространство. 
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Побуждатьребенкакихрассматриванию,наблюдению,действиямсними,поощрятьэмоциональ

нуюотзывчивостьнапроисходящее. 

Развиватьсенсомоторныеипредметныепредэталоны.Совершенствоватьдифференциро

ванныйзахватобъектовразнойконфигурации,величины(одной,двумяруками), отрабатывать 

точность хватания, умение захватывать из разных положений и 

приизмененииместоположенияпредмета.Развиватьисовершенствоватьвнешниеориентирово

чные действия: соотнесение, выбор, локализация пар геометрическихтел ифигур, объектов 

по цвету (основных цветов); обогащать опыт действий игрушками типабашенок, матрешек, 

вкладок. Расширять опыт действования с ориентацией на слова 

«такойже»,«похожий»,«больше–

меньше»,«цвет»,«форма»,«величина».Учитьподбиратьпарныекартинки. 

Обогащатьопытвосприятиядвижущихсяиперемещающихсявпространствеобъектов:вб

ольшомсвободномпространстве–транспорт,вбольшомзамкнутомпространстве – большие 

мячи, машинки и т. п.; в малом пространстве – небольшие повеличине предметы. Развивать 

способность прослеживаниянаправления движения 

объектаспереключениемвниманиянановоенаправлениеперемещения(приегоизменении).Обо

гащатьопытрегулированиядвижений 

глазиголовывсоответствиисоскоростью,амплитудойдвижущихсяобъектов.Развиватьзритель

ноепространственноевосприятие.Обогащатьопытзрительно-двигательногоосвоениямикро–

имакропространства.Развиватьдействияпрослеживанияпротяженностиплоскостейслеванапр

аво,сверхувниз,инаоборот.Обогащатьопытдвиженияголовой,движенияглазпринеподвижнос

тиголовы,опытпрослеживанияконтурагеометрическихфигур(четырехугольник,треугольник,

круг),расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь 

которыхобеспечивает действия зрительного прослеживания. Учить последовательному 

обведениювзоромконтурапредметов,выделениюегочастейвпроцессерассматриванияспостеп

еннымусложнением формы и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать 

опыторганизацииопытдвиженийглазс 

цельюпрослеживанияиззаданнойточкивразныхнаправлениях. В разном темпе в условиях 

расположения объекта прослеживания в разнойудаленности от глаз. Способствовать 

пониманию речевых конструкций:«положи 

передсобой»,действий:«положина…»,«поставьдругзадругом», 

«разложивдолькрая(нижнего,верхнего),«разложисверхувниз,снизувверх»,«положи 

насередину»идр. 

Обогащатьопытвыделенияфигуризфона,опытвосприятияцелостностиисегментацииот

дельныхпростыхфигуритекстур(периодическиповторяющихсяизображений). Развивать 

механизм избирательного внимания. Обогащать опыт 
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пониманияречевыхконструкцийтипа:«дай(подбери)такойже…»,«найдитакойже».Обогащать

опыт 
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воссозданиясвойствзнакомыхпредметоввразличныхвидахдеятельности,предъявляющихспец

ифические требования к зрительному восприятию. Развитие зрительной системы 

какинтегратора и преобразователя сигналов всех модальностей. Побуждать 

любознательностьребенка впроцессе восприятия. Обогащать чувствоновоговвосприятии 

знакомых, 

нонескольковидоизмененныхобъектовокружения,ввосприятииновых,привнесенныхвзнаком

оепространство (на близкомилиудаленномрасстоянии). 

Формироватьсенсорныепредэталоны:обогащатьопытдвигательныхактов,приспосабли

вающихсяксвойствампредметов:формы,величины,структуры,иотношениямобъектов:рассто

яние,направление,местоположение.Учитьвыполнятьсоотносящиеиорудийные предметные 

действия. Учить придавать определенное взаимное положение двумили нескольким 

предметам с ориентацией на их взаимное соответствие внешних свойствпредметов 

действованию. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме,величине), 

закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на стержень, 

заполнениивырезоввкладкамиидр.Обогащатьопытупотребленияоднихпредметоввкачествео

рудий,воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного 

контролякаквпроцессевыполнения самогодействия, такиприоценкеегорезультата. 

Развиватьдвигательнуюпамять.Уточнятьиразвиватьответнуюзрительнуюреакциюнап

редметы-

стимулывбольшомпространстве,повышатьразличительнуюспособностьприотраженииобъек

тавразныхглубинныхзонахпространства,обогащатьощущенияобъемности (трехмерности) 

предметов. Обогащать опыт слежения за объектом, меняющемнаправлениедвижения. 

Развиватьпространственнуюконтрастнуючувствительность:учитьвыделять,показыва

ть,преодолеватьрасстояниемеждуграницамидвухобъектов.Учитьпрактическимспособомвыд

елять(обводить)контуризображенногопредмета(объекта).Развиватьспособность выделять 

контур от фона, в т. ч. зашумленного. Обогащать опыт узнаваниясветлых и 

темныхобъектов натемноми светломфонах. 

Развиватьосмысленностьвосприятияокружающего.Формироватьоперациюгнозиса, 

обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных 

предметов.Формироватьединыепредставленияопредметахокружения,способствуяточностии

полноте чувственных образов, расширению их объема. Расширять опыт узнавания 

объектовв условияхизмененияихместоположения впространстве. 

Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 

предметныхизображений. Формировать точные и полные перцептивные образы (эталоны) 

объектов:единичныепредставленияовнешнемвидеближайшегоокружения,обогащатьопытоб

наружения(«где?»,«чтоэто?»,«ктоэто?»).Знакомитьсинформативнымсодержанием 
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объекта(«ктоэто?»,«чтоэто?»),какузнатьосновныедетали,внешнийоблик(отличительныеприз

наки),внешние,признакиопознания(большой–маленький,какдействовать?,для чегонужен?). 

Побуждатьксамостоятельномуобнаружениюивыделениюотличительных(опознавател

ьных)признаков:деталиичасти.Обогащатьопытузнаванияивыделенияобъекта(предмета)сред

идругих,расположенныхнаблизкомрасстоянии(до0,5м),иобъекта, удаленного от ребенка на 

различное расстояние 1-4 м в помещении и различныхпространственных зонах. Обогащать 

опыт различения вариативных, перцептивных образовхорошо узнаваемых объектов. 

Обогащать опыт двигательного уподобления (движения 

идействиярук,глаз)кособенностямобследуемогообъекта.Способствоватьупорядочиваниюмо

торно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащать словарьи 

образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. 

Способствоватьразвитию интегральной оценки предметного содержания объекта 

восприятия в 

процессеопознанияпредмета:развиватьуменияирасширятьопытвпроцессепредметногозрител

ьноговосприятияпоследовательно,выделятьцвет,величину,основнуюформу,особенностипро

странственныхотношений.Обогащатьопытиспользованияобъектов(объемных, изображений) 

в предметно-практической деятельности: элементы предметнойигры, раскрашивание, 

вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и 

деталями(совместныедвижениярукиглаз),развиватьзрительноесосредоточениенадеталяхсос

мыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, 

последовательноориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на осязательно-

зрительный 

способобщееиразличноевпредметномсодержанииобъектов.Повышатьпознавательнуюактив

ность, знакомить с предметами и объектами действительности (их 

реалистичнымиизображениями,моделями),восприятиекоторыхзатрудненоиз-

занарушениязрениявестественномопытеребенка.Обогащатьопытвосприятияиузнаваниядви

жущихся(перемещающихсявпространстве) объектов. 

Учитьдействоватьпоподражаниюдействиямвзрослого:предметныеигровыедействия 

на основе регулирующей и контролирующей функции, действия с объектами 

наосновеЗМК(построимбашенку,наматывание,перемещениеобъектаспомощьюнатяженияте

семки, ленточки и т. п., действия с различными застежками). Обогащать словарь за 

счетслов,обозначающихосвоенныедействия. 

Обогащатьопытвосприятиячеловеческоголица(собственного,другихлюдей,изображе

ния, в т. ч. схематического): опыт узнавания собственного лица, учить выделять 

ипоказывать части лица. Обогащать опыт узнавания детского и лица взрослого (на 

основеинтегральногообразачеловекаопределенноговозраста–
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взрослый,ребенок).Учитьузнавать 
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и показывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на 

проявлениечеловеком интереса к чему или кому либо, побуждать к подражательному 

мимическому ипантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, 

удивления. 

Обогащатьопытэмоциональногореагированиянапроисходящеевокруг.Развиватьпсихическое

образование«схематела»:учитьпоказыватьиназыватьчастисобственноготела,накукле,визобр

ажениях человека. Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений 

частью(частьми)тела,названной(названными)взрослымилипоподражаниюдвижениямвзросл

ого.Знакомитьсвнешнимобликомичастямителаживотного.Обращатьвниманиенахарактерны

еособенности обликаживотноговзависимости отвидовойпринадлежности. 

 
5- йуровень 

Цель:формированиесенсорныхэталонов,развитиесвойстввосприятия,формирование 

перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие 

образоввосприятиясформированиемобразовпамятиопредметахиявленияхокружающейдейст

вительности:ихполноты,точности,осмысленности,целостности,детальности. 

Субъектыосвоенияуровня:детисосреднейитяжелойстепеньюслабовидениямладшегод

ошкольноговозраста;детиснарушениемзренияот5-

тилетистаршевусловияхнедостаточнойкомпенсированностизрительнойперцепции;младшие

дошкольникистяжелойилиоченьтяжелойстепеньюамблиопии впериод окклюзии. 

Объективныепоказателикосвоениюуровня: 

1. Острота  зрения    на    лучше    видящий    глаз    или    на    амблиопичный    глазв 

условияхоптическойкоррекции от 0,2до 0,05. 

2. Ограничениеобзораиз-занарушенияполязренияилибольшогоуглакосоглазия. 

3. Бедностьчувственногоопыта:трудностиразличения,низкаядифференцированностьо

кружающего;значительносниженуровеньзрительноговосприятия(внезависимостиот 

степенинарушениязрения). 

4. Слабовыраженная познавательная 

активность.Параметрыоценкидостиженийуровня

: 

- устойчивостьпроявлениясвойстввосприятия; 

- повышениеспособностикдостаточнотонкойзрительнойдифференциации; 

- развитиеуменийиобогащениеопытаформированияточных,полных,осмысленныхзрит

ельныхобразов. 

Программныезадачи5-гоуровня 

Обогащатьопытвосприятияиразвиватьфиксациювзоранаинформационно-
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опознавательныхпризнакахобъектовокружения.Обращатьвниманиенаяркиепредметы, 
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расположенныевпространствепомещения.Побуждатьузнаватьих,ориентируясьназаданный 

хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, на яркую деталь, часть) илиих 

комплекс с последующим подтверждением восприятия на практическом уровне (взять 

вруки,осязательнообследовать,выполнитьдействие).Побуждатькпроявлениюположительны

х эмоций (радость, радостное удивление,

 интереси др.) в процессе опознания, его результат. Побуждать детей в 

предметно практическойдеятельности, в процессе игровых действий с предметами 

обращать внимание и 

называтьопознавательныйпризнак.Развиватьумениявыбиратьпредметпозаданномупризнаку

из2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на опознавательном 

признаке(показывает,называет).Развиватьпоисково-

ориентировочнуюдеятельностьпообразцу 

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

(формы,величины)», «Выбери картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх 

руками»и т. п. 

Развивать чувство нового, обращать внимание детей на новые предметы 

(специальнопривносятсявзрослым)впространстве.Активизироватьориентировочно-

поисковуюдеятельностьребенкапризрительнойфиксацииопознавательногопризнакаисамого

предметаизразныхпространственныхточекпомещения.Обогащатьопытзрительнойфиксации 

опознавательного, обозначенного взрослым признака, и, ориентируясь на 

него,осуществлять зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих такой 

жепризнак.Сэтойцельюпривноситьв  предметно-пространственную  

средуполузнакомыедетямпредметы(разногоразмера;многоцветные(до3-4-

хцветов);простойиусложненной конфигурации) и малознакомые среднего и большого 

размеров, одно- 

илидвухцветные;преимущественнопростойконфигурации,снебольшимчисломдеталей. 

Приработевблизипредлагатьдетямвыбиратьпредметпозаданному(общему)признакуиз

3-4-

ходнородныхпредметов.Постепеннопредлагатьдетямвпроцессезрительногопоискаивыборап

редметаориентироватьсянаобобщающиеслова,например: 

«Найдиисоберипредметы,похожиепоформе». 

АктивноразвиватьмеханизмыЗМК: 

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные

 действия),подвижность(моторика) глаз; 

- сенсорныйкомпонентзрения; 

- чувствазрительно-ручнойкоординации; 
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- ручнойпраксис; 

- совершенствоватьнервно-мышечныйтонуси мышечнуюсилу; 

- антиципацию; 
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- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями 

спредметами; расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов 

идеталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными видами и 

способамивыполненияпредметно-практическихдействий; 

- обогащатьопытвыполненияигровыхдействий(предметнаяигра)ифункциональныхде

йствий спредметамиокружения; 

- учитьнекоторымвидампродуктивнойдеятельности(раскрашиванию,элементарномук

онструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с 

дидактическимиигрушками; 

- формироватьобследовательскиепознавательныедействия(ориентировочно-

исследовательскаядеятельность). 

Обогащаяопытвыполненияигровыхдействий,развивать: 

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

ложки»(вигре«Угостимкуклучаем»), «заполнимкузовмашинки», 

«посадимкуколнастульчики»; 

2) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку 

переместимпредмет», «поймаем на удочку рыбку» и т. п. Обогащать опыт точных, ловких 

действий сразнымивидамизастежек(подконтролемзрения):расстегивать-

застегивать«молнию»,пуговицыи т.д. 

Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение 

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

диагонали).Развиватьчувстволинии,формироватьумениеотличатьправильнуюокружностьот

неправильной,изогнутуюлинию,отпрямойит. п.Формироватьформообразующиедвижения: 

учить изображать круг, четырехугольник (позднее дифференцировать 

квадрат,прямоугольник),треугольник.Формироватьумениевнанизывании,наматывании,вкла

дывании,попаданиивотверстиеит. 

п.действияхсдидактическимиигрушками.Обогащатьопытнаблюдениязаобъектом(предметом

,деталью),перемещающимсявпространстве, поля взора и за его пределами. Обогащать опыт 

зрительно-

осязательноговосприятияобъемныхгеометрическихтел(шар,куб,цилиндр,конус,параллелепи

пед)ладонным,ладонно-

пальцевымипальцевымспособамизахватаиплоскостныхгеометрическихфигур. 

Развиватьсукцессивностьвпроцессезрительногообследованиядляобеспеченияцелостн

ости,полнотыидифференцированностичувственныхобразов.Обогащатьопытсличения 

возникающих зрительных образов с образами памяти. Повышать способность 
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кантиципации.Учитьпланомерномузрительно-осязательномурассматриваниюобъекта 
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восприятия: целое – основные части, мелкие детали – целое, учить в процессе 

восприятияосмысливать связи «целое-часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания 

действийрук,выполняющихпространственнуюориентациювовнешнемплане:целое – 

часть,часть – часть,часть – 

целое.Развиватьдвигательнуюпамять(действиярукиилирук)впространственнойлокализации 

деталей(частей) объектовокружения. 

Способствоватьовладениюобобщенныхспособовориентировкивокружающем:обогащ

ать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для 

осуществленияпредметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов 

окружения, 

способахдействованиясними.Развиватьсогласованныезрительныеимоторныесхемыввыполн

ениипредметныхдействий.Развивать практическиечувства,потребностьбыть деятелем. 

Формироватьнавыкиобщегоповеденияпривыполнениипрактическихзаданий.Развиват

ьрегуляциюдвиженийрукиглазвсоответствиисобъектомдействования,саморегуляцию, 

контроль за действиями, зрительное внимание. Обогащать опыт моторныхощущенийпри 

отражениипротяженности иудаленностиобъектов. 

Обогащатьопытвосприятиядвижущихсяиперемещающихсявпространствепредметов 

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

движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора на стимуле 

приизменениинаправлениядвиженияобъекта.Совершенствоватьконвергенциюидивергенци

ювпроцессевосприятияпредметов, перемещающихсявглубинупространства. 

Развиватьобщуюмоторикуикоординацию;моторикурук,кистей,пальцев;развиватьточн

ость и быстроту движений, относительно тонко координированные движения 

пальцев.Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. Обогащать опыт 

зрительно-тактильно- двигательно-мышечной дифференцировки пальцев. Обогащать опыт 

и 

развиватьуменияточногопопаданиякаждымпальцемвзаданныйобъект(нагоризонтальнойивер

тикальной плоскости), умение перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве 

вразныхнаправлениях.Развиватьспособностьпереключениясодногодвижениянадругое. 

Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка 

заданногоцвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и 

пространстве сориентациейнапризнакипозаданному 

образцу.Учитьпоследовательномувыделению(анализ)различныхвнешнихпризнаков(цвет,фо

рма,величина,детали)впредметахближайшего окружения. Учить группировать предметы по 

заданным внешним признакам.Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и выбора 

предмета. Ориентироваться 



92 
 

наречевыеконструкциитипа:«предметпоцвету…»,«предметпоформе…»и т.п. 

Знакомитьдетейсзашумленнымирисунками,картинками.Учитьиханализу:выделятьсм

ысловыеэлементыдляопознанияцелого.Обогащатьопытвосприятияфигурна 
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зашумленномфоне. 

Развиватьобразывосприятиясформированиемточных,полных,дифференцированных 

предметных представлений. Учить выделять, показывать, называтьдетали (части) 

воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и 

логическиесвязимеждуцелымидеталями.Развиватьзрительнуюпамять:повышатьобъемкратк

овременнойпамяти,обогащатьопытоперированияобразамипамятивкратковременныйи 

долговременный периоды. 

Учитьрассматриватьпредметипредметныеизображения(картинки)поалгоритму: 

- восприятие   целостного    облика    с    ответами    на    вопрос    «кто    это?», 

«чтоэто?»; 

- обращениевниманиянаяркиевнешниеотличительныепризнаки(цвет,форма,величин

аи др.); 

- последовательноевыделениечастейсихточнымобозначением,определениемотличите

льныхпризнаков иуточнениемместоположения; 

- аналогичновыделениемелких деталей; 

- повторноевосприятиецелостногооблика; 

Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций.Развиватьумениярассматриватьпростыепокомпозициииллюстрации;показыват

ьсназываниемгероевсюжетаиопределять«чтоделают?».Узнаватьипоказыватьярковыраженн

ыеинформативныепризнакиопознанияучеловека–лицо,внешнийоблик,одежда, предметы 

действования, у животных – внешний облик, особенности частей 

тела.Обращатьвниманиедетейнаинформативныепризнакиобэмоциональномсостояниигероев

,месте и времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на 

восприятиекнижнойиллюстрации(ееяркость, красочность,смысловую нагрузку). 

Обогащатьопытвосприятиясобственногоотражениявзеркале:узнаватьсебя,детальнора

ссматриватьлицо,мимическиедвижения,рассматриватьсвоюодежду(элементы)сназываниемц

вета. 

Формироватьсенсорныеэталоны.Развиватьсоотносящиепрактическиедействия(пробн

ое прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объекта на 

другой),учитьприспосабливатьдвижениярукикособенностямпредмета(форма,величина),осу

ществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. 

Формироватьсенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных 

цвета: различатькрасно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный 

цвет с цветомокружающихпредметоввмалом(науровнеглаз)ибольшом(расстояние2-

3метра)пространствах,уметьузнаватьвбольшомпространствекрупныеобъекты;выделятькрас

ный 
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цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий 

изкрасно-

желтых.Знакомитьсбелымичернымцветами.Стимулироватьзрительнуюпоисковуюдеятельно

стьдетейнаобобщающеепонятие«цвет».Учитьвыполнятьмануальныеисследовательскиедейс

твияпривосприятиикруглойиугольнойформ,обогащать опыт осязательно-зрительного 

способа обследования объемных тел: шар, 

куб,кирпичик;учитьпоказыватьпоназыванию,называтьформупредметовпростойконфигурац

ии(мяча, неваляшки, фруктов,овощей, шара). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

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

величинах(большой–

маленький);уметьпрактическимилизрительнымспособомнаходитьбольшиеималенькиепред

метывгрупповойкомнате:средимебели,посуды,игрушек.Учитьзрительнымспособомсопорой

накинестетическоечувствоопределятьрасстояние(близко 

– далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать 

предметнуюкартину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 

мануальныеобследовательскиедействиякописательнойречиребенка:«Здесьмячиктакой(показ

округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь красный, и здесь красный». 

Учитьцелостномуобведениюконтурапредмета(безтонкойдифференцировкидвижений).Обог

ащать опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом 

навопросытипа:«Кто(что)это?»,«Какузнать?»«Покажи».Добиватьсяпоказаотличительныхпр

изнаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения 

идействия по просьбе взрослого: показывать левую/правую стороны, верх/низ, 

направлениедвижения–

прямо.Обогащатьопытпередвижениявпространствесизменениемнаправлениявсоответствии 

со зрительными ориентирами. 

Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спектра, 

ихтемные       и        светлые        тона,        белый,        черный,        розовый,        

голубой;овеличинах:большой,маленький,средний,оченьбольшой,оченьмаленький,больше/м

еньше и др.; об основных пространственных отношениях: верх/низ; 

право/лево,между,углы,центр,середина(плоскости 

вмикропространстве);ряды,«столбики»идр. 

Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие 

иупрочнениеусловно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. 

Совершенствоватьдвигательноевзаимодействиеглазаируки–

«рукаведетглаз»вслучаяхтяжелогослабовидения учить его использовать как 
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компенсаторный тип. Развивать тип «глаз 

ведетруку»,когдаорганизацияточногодвижениярукипроисходитзасчетинформацииотэффект

ивных команд к движению глаз. Развивать «единое» поле зрения и действия. 

Учитьвыполнятьиобогащатьопыторганизацииивыполненияразныхвидовпредметно- 
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практической деятельности в ограниченном пространстве, доступном для отражения 

полемзрения.Расширятьполезрения,вт. 

ч.цветовое.Способствоватьпереходуотскачкообразногоилисмешанного(скачкообразногоипл

авного)прослеживаниякплавному.Развиватьавтоматическуюрегуляциюпрослеживания.Обог

ащатьопытточногопрослеживания.Вырабатыватьпотребностьиразвиватьустойчивостьпосто

янногозрительногоконтролядляорганизации,осуществленияирезультативностипредметно-

практическойдеятельности. 

Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация точки 

посчету);повышатьразличительнуюспособность,контрастнуючувствительность(восприятие

светлогонатемном,темногонасветлом),цветоразличения;повышатьспособностькформоразли

чениюприузнаванииформ,анализеконфигурацииконтура;выделятьотличиявсхожихпоконфиг

урациидвухобъектах;развиватьподвижностьглаз:повышатьспособностьк конвергенции, 

дивергенции; обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения 

заперемещающимисявпространстве(ближнем,дальнем) объектами. 

Встаршемвозрастетакжеучитьрассматриватьпростуюсюжетнуюкартину:выделятьипе

речислятьвсеобъекты,развиватьосмысленностьвосприятия,отражатьинформативныепризнак

и;устанавливатьэлементарныепричинно-

следственныесвязи,опираясьнанепосредственноеотражение(восприятиенаправляетпедагог).

Развиватьобъем,целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и 

оттеночную гаммуизображения, за счет отражения и выделения всех изображенных 

объектов и их 

опознаниенаосновелокализацииосновных(несущихлогическуюнагрузку)идополнительныхд

еталей. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную,регулирующуюиконтролирующуюфункциивпроцессеанализаихэлементо

вивоспроизведения(печатания)вразныхвеличинахнаплоскостибезисограничениемлиниями 

протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их 

анализу,обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности.Развиватьрукописныедвижения:обогащатьуменияиопыткопированияивоспр

оизведенияотдельныхэлементов прописныхбукв. 

Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: 

развитиеуменийгигиеническогоуходазаглазами,очками,бережногообращениясоптикой,пред

метно-пространственнойрациональнойорганизацииместактивнойзрительнойработы;основ 

здорового образа жизни: развитие умений и навыков, обогащение опыта 

выполненияупражненийдляглаз,ихкомплексов(поназначению врача-офтальмолога). 
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6- йуровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «приравнивания 

кэталону»,развитиетонкойдифференцировкизрительноговосприятия:формированиесистемы 

сенсорных эталонов, формирование действий«перцептивного моделирования»;обеспечение 

визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемыхна основе и 

под контролем зрения; формирование точных, полных, 

дифференцированныхзрительныхобразов;обогащениеирасширениезрительныхпредставлени

йкакобразовпамяти об окружающей действительности; развитие тонко координированных 

действий всистемезрительно-моторной координации. 

Субъектыосвоенияуровня:дошкольникисосреднейислабойстепеньюслабовидения, 

дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 

уровень,дошкольникисфункциональнымирасстройствамизрения,вт. 

ч.сразнойстепеньюамблиопии. 

Объективныепоказаниякосвоениюуровня: 

1. Остротазренияналучшевидящийглазвусловияхоптическойкоррекциинеменее0,4-

0,3. 

2. Остротазренияблагополучногоглазапримонокулярномхарактеревидениянеменее0,

5. 

3. Косоглазиеи(или)расстройствобинокулярнойфиксациисвысокойостротойзрения. 

4. Устойчиваязрительнаяориентировочнаядеятельность. 

5. Уровниразвитостизрительноговосприятия–средний,высокий. 

Параметрыоценкидостиженийуровня: 

Темпиуровеньразвитиязрительновосприятиявцеломсоотноситсясвозрастнымиособенно

стями. 

Программныезадачи6-гоуровня 

1- й год 

обучения1-

еполугодие 

Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметовдруг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать 

движения 

рукикособенностям(форма,величина)предмета,осуществлятьзрительныйконтрольнадвыпол

нением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать 

иназыватьточнымсловом4основныхцвета:различатькрасно-желтый,сине-зеленый,желто-

зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом 

(науровнеглаз)ибольшом(расстояние2-3метра)пространствах,уметьузнаватьвбольшом 
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пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый 

изсине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым 

ичернымцветами.Стимулироватьзрительнуюпоисковуюдеятельностьдетейнаобобщающеепо

нятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при 

восприятиикруглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа 

обследованияобъемныхтел:шар,куб,кирпичик;учитьпоказыватьпоназыванию,называтьформ

упредметовпростой конфигурации (мяча,неваляшки, фруктов,овощей,шара). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

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

величинах(большой–

маленький);уметьпрактическимилизрительнымспособомнаходитьбольшиеималенькиепред

метывгрупповойкомнате:средимебели,посуды,игрушек.Учитьзрительнымспособомсопорой

накинестетическоечувствоопределятьрасстояние(близко 

– далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать 

предметнуюкартину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 

мануальныеобследовательскиедействиякописательнойречиребенка:«Здесьмячиктакой(показ

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

красный».Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки 

движений).Обогащать опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с 

ответом 

навопросытипа:«Кто(что)это?»,«Какузнать?»,«Покажи».Добиватьсяпоказаотличительныхпр

изнаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения 

идействия по просьбе взрослого: показывать левую/правую стороны, верх/низ, 

направлениедвижения–

прямо.Обогащатьопытпередвижениявпространствесизменениемнаправлениявсоответствии 

со зрительными ориентирами. 

Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать 

палочкой(стержнем)точновотверстие(свозможностьюегоконтрастноговыделенияилиосязате

льного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, 

постепенноуменьшатьдиаметротверстияилиувеличиватьрасстояниедля 

попадания,увеличиватьколичествоотверстий,изкоторыхнеобходимопопастьвнужное;напрос

леживаниеглазамис поворотом головы направлений (слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх);наизменениеполя зрения поворотом головы. 

Способствоватьформированиюпредметныхпредставлений(всоответствиислексически

митемами):знакомитьсвнешнимобликом,учитьвыделять(показыватьиназывать)отличительн

ыепризнаки(части,форма,цвет);обогащатьопытузнаванияпредметавразныхмодальностях(мо
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дель,изображения,контур)иразныхпредметно-

пространственныхсвязях;учитьсовмещатьцветныесилуэтныеиконтурныепростыепо 
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формеиизображенияпредметов;развиватьспособностьвыделятьобъектыпоформеиконтуру;обо

гащатьопыт узнаванияилиэкспрессииэмоций:веселье,радость,страх. 

 
2- еполугодие 

Обогащать опыт детей в узнавании, назывании, выделении в окружающей среде 

(сувеличениемрасстояниядопредмета)четырехосновныхцветов.Учитьгруппироватьпредмет

ы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов). Развивать локализацию красногоцвета из 

желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), желтого из зелено-синих, 

зеленого из сине-желтых, синего из красно-зеленых (при этом следует в 

множествоцветов,изкотороголокализуют,вводить светлыеитемныетонаосновныхцветов). 

Развиватьспособностьлокализоватьиузнаватьзаданныйцветвпредметахбольшогопрос

транствадо2-3м(размерпредметовсредний;дляпредметовкрасного,зеленого,желтого цветов 

размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для восприятия предметыс неяркой 

окраской). Способствовать формированию у детей обобщающего понятия 

«цвет»,использоватьвречи,поподражанию,упражнятьвегоиспользованиивпрактическойдеят

ельности.Развиватьориентировочно-

поисковуюдеятельностьнаслова«цвет»,«поцвету»,«цветной».Обогащатьопыториентировкиц

ветприузнаваниипредмета.Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурами: 

круг, квадрат, треугольник.Учить выполнять практические обследовательские действия при 

узнавании геометрическихфигурспостепеннымпереводомихвзрительный план. 

Учитьузнаватьиназыватькруг,квадрат,треугольникразныхвеличин(до3-

хразмеров);выделятьквадратизмножествакруговитреугольников,треугольникизмножествакр

уговиквадратов.Учитьнакладыватьсточнымсовмещениемсилуэтаиконтурногоизображенияф

игуры.Учитьузнаватьиназыватьосновнуюформуизображенногопредмета.Развиватьзрительн

уюпоисковуюдеятельностьдетейнаобобщающеепонятие«форма».Обогащатьопытузнаванияв

окружениишар,куб,кирпичик.Активизировать словарь за счет словосочетаний: «как куб», 

«как шар», «как 

кирпичик».Развиватьзрительнуюдифференцировкупредметовпоихвеличине:учитьвыбирать

издвухменьший или больший по величине (с подключением практических действий) в 

малом ибольшом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых предмета при 

положениипредметовпо величине. 

Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе/дальше) от себя до 

двухпредметовспоследующимуменьшениемрасстояниямеждуними.Учитьдетейосязательно-

зрительным способом выделять и показывать пространственное положение (вверху, 

внизу,рядом)предметавгруппепредметов(изтрех),менятьегоположениепообразцу,учить 
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располагатьвмаломпространствепредметыпообразцу(плоскостноеизображениеидентичныхп

редметов),зрительновыбиратьизтрехкарточексизображениемдвухпредметов одинаковые 

карточки по пространственному расположению в них предметов.Упражнять 

вуменииподбиратьидентичнуюкартинкуи предмет. 

Учитьосязательно-зрительнымспособомпоэтапномуобследованиюпредмета: 

1) рассмотривесьпредмет(педагогобводитконтур,ребеноквыполняетпрактическоеобс

ледованиедействия); 

2) узнайиназовиформу,цвет; 

3) узнайиназовиформу(предметимеетпростуюконфигурациюилиформу,идентичную

эталону); 

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные 

части.Впоследующемпереводитьназрительноеобследованиезнакомогообъекта. 

Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным 

предметом;узнаватьранееобследованныепредметы,изображенныевразличныхпредметно-

логическихсвязях.Учитьточносовмещатьпоконтурудваплоскостныхизображенияпредметовс

ложнойконфигурации(одежда,растенияидр.).Развиватьнаблюдательностьвиграх.Обогащать 

опытузнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, 

огорчение.Учитьузнаватьлюдейсподобнымиэмоциями,помогатьустанавливатьпростейшиеп

ричинно-следственные связи: события (действия) – эмоции. Обогащать опыт 

восприятиесобственного лица, обращать внимание на его части (губы, глаза, брови) и их 

подвижностьпривыражении эмоций. 

Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить 

правильномузахвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки 

и 

контроляпривыполнениипрактическихдействий,обогащатьопыторудийныхдействий:исполь

зованиикарандаша(обводка,раскрашивании,проведениилиний;использованиедетскойуказки

дляорганизациификсации,переводавзора,прослеживания).Совершенствовать моторикурук и 

праксис. 

Развиватьдифференцированныедвижениябольшого,указательногопальцевимизинца; 

развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт 

действий,когдарукаобеспечиваетточноеглазноеслежение.Способствоватьавтоматизациифун

кциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». Вырабатывать условно 

рефлекторнуюсвязьзрительногослежениязадвижениемруки(ноги).Развиватькоординированн

ыедвиженияи действия. 

Учитьработатьсгеометрическимтрафаретом(внутренняяобводка).Обогащатьуменияп

роводитьлинии(горизонтальные,вертикальные),соединяяпунктирилиточки. 
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Учитьвоспринимать(узнавать)объектыназашумленномфоне:объемныйвгруппе(нафоне)друг

их,зашумленноеизображение.Обогащатьопытвосприятиядвижущихся(перемещающихсявпо

ляхвзора)объектов,опытузнаваниядвижущегосятранспорта,машины. 

Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать 

устойчивостьфиксациивзора(фиксацияточкипосчет);повышатьразличительнуюспособность,

контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), 

цветаразличения,активизироватьцентральноезрениеприузнаванииформ,анализеконфигурац

ииконтура,выделениеотличийсхожихпоконфигурациидвухобъектов;развиватьподвижностьг

лаз:активизироватьконвергенцию,дивергенцию,обогащатьопытпрослеживания,слежениязап

еремещающимисявпространстве(ближнем,дальнем)объектом;способствоватьразвитиюорто

фории,бинокулярнойфиксации;формироватьсоциальныеэталоны. 

Длясовершенствованиязрительныхфункцийвключатьзаданиянаразвитиеразличной 

чувствительности (способности различать прямой контраст); способности 

точновыделятьзаданнуюточку(приувеличениииуменьшениирасстояния,увеличенииколичес

тваточекпривыделенииодной),прослеживающейфункцииглаза,полязрения. 

 
2-й год 

обучения1-

еполугодие 

Учить    детей   зрительным    способом     узнавать,    выделять     в     

окружающем(сувеличениемрасстояниядопредмета)иназыватьсветлыеитемныетоначетырехо

сновныхцветов;стимулироватьзрительнуюпоисковуюдеятельностьдетейнаобобщающеепоня

тие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества желто-оранжевых 

цветов,красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без 

названия),синийиззелено-синихикрасно-

синих(постепенноуменьшатьразмерлокализуемыхобъектов,увеличиватьмножество,изкотор

огопроизводитсявыбор,вводитьоттенкилокализуемых цветов), белый 

изхроматичныхцветов. 

Учитьузнаватьиназыватьточнымсловом(белый,черный)оранжевыйикоричневыйцвета

; различать оранжевый – желтый, оранжевый – фиолетовый, коричневый – 

красный,коричневый – зеленый, коричневый – синий, соотносить заданный цвет 

(коричневый илиоранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом 

пространствах 

(спостепеннымуменьшениемразмеравоспринимаемыхобъектовилиувеличениемрасстоянияв

осприятия);локализоватьоранжевыйцветизкрасно-желто-

фиолетовыхцветов,коричневыйизкрасно-сине-
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фиолетовых.Продолжатьформироватьобобщающеепонятие 
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«цвет»,ввестиэтопонятиевречьребенка.Расширитьзнаниядетейопредметахокружающегомир

а,имеющихпостоянныйпризнак–основныецвета;учитьориентироватьсянаэтот 

признакприузнавании предмета. 

Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в 

силуэтномиконтурномизображении)сподключениеммануальныхобследовательскихдействи

й;называть их, различать круг – овал, квадрат – прямоугольник; локализовать в 

контурномизображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множествакругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учить 

осязательно-

зрительнымспособоманализироватьформупредмета,конфигурациякотороговключаетдвепро

стыеформы,учитьориентироватьсяприопознаниипредметоввокружающемпространстве на 

форму как основной опознавательный признак предмета (предлагать 

игрынаопознаниезнакомогопредметапростойконфигурациивсилуэтномиконтурномизображ

енияхприпервоначальномсовмещениисреальнымизображением).Способствоватьформирова

ниюобобщающегопонятия«форма»,активизироватьречь,упражняявиспользованииэтогопоня

тиявпрактическойдеятельности.Учитьдетейосязательно-зрительным способом различать 

изменение формы натуральных предметов одного вида впосуде (чайники, чашки), в одежде 

(платье, шапка), в растениях (листья) и пр. Сообщитьсведенияо том, чтопо 

формеможноотличатьодинпредметотдругого. 

Повышатьзрительнуюдифференцировкупредметовповеличине,выделятьирасполагать

вряд3-4предмета(поуменьшениюилиувеличениюобщегообъекта)вмаломибольшом 

пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине (общий 

объем)измножестваобъектов,разнорасположенныхвпространстве.Способствоватьформиров

анию обобщающего понятия «величина», активизировать речь, упражняя детей 

вприменениивпрактическойдеятельности.Датьзнаниядетямотом,чтовокружающеммиреесть 

предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с таковымина 

примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. 

Осязательнымспособом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального 

объемного предмета,развивать способность зрительно дифференцировать однородные 

предметы по высоте (1-

2предмета),подлинеспервоначальнымчеткимвыделениемграницпротяженностиирасположен

ияихвряд(спостояннымуменьшениемразницы). 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом 

ибольшомпространствахсуменьшениемрасстояниямеждуобъектами,сувеличениемгоризонта

льногорасстояниямеждуними.Обогащатьопытзрительнойлокализацииточечного объекта в 

большом свободном пространстве с изменением расстояния до 



105 
 

него,контрастаиуменьшенияеговеличины.Учитьпрактическимспособомвыделятьи 
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показыватьпространственноеположениепредметоввгруппепредметовизтрех,определятьизме

нениеположенияпредметов,видетьразницувпространственномположениитрехпредметоввдв

ухгруппахобъектов. 

Учитьприрассматриваниипредметаилиегоизображения: 

1) прослеживаниюегоконтура,целостномувосприятию; 

2) выделениюцветасуточнениемоттенка(темный,светлый); 

3) узнаваниюипоказуосновныхчастейпредмета(3-

4);припервоначальномзнакомствеспредметомчастивыделяютсядополнительными 

средствами; 

4) определениюэталоннойформывыделеннойчасти(приналичииобразца); 

5) определениювеличиныкаждойвыделеннойчастиотносительноосновной; 

6) повторномупрактическомуспособувыделенияконтурапредмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в 

условияхискаженияодногоизсвойств(перекрытиеконтура,силуэтноеизображение,отсутствие

цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов. 

Развиватьспособностьвыделятьвокруженииобъектыпоформеиконтуру.Учитьсовмещатьконт

урное и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать 

кнаблюдательности. 

Учитьрассматриватьпростуюсюжетнуюкартину:выделятьиперечислятьвсеобъекты,ра

звиватьосмысленностьвосприятия,отражатьинформативныепризнаки;устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственноеотражение 

(восприятие направляет педагог). Развивать объем, целостность и детальностьвосприятия за 

счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, за 

счетотраженияивыделениивсехизображенныхобъектовиихопознаниенаосновелокализациио

сновных (несущихлогическую нагрузку)идополнительныхдеталей. 

 
2- еполугодие 

Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать 

(спостепеннымувеличениемрасстояния)голубой–синий,голубой,белый,темно-

фиолетовый;соотноситьэталонкаждогоизэтихцветовсокружающимипредметамивмаломибол

ьшомпространствах;локализоватьголубойцветизсине-фиолетовых,серо-

белых(серыйбезназвания),розовыйизкрасных.Развиватьспособностьдетейразличать5оттенко

восновныхцветовприувеличенииполявосприятияирасстояниямеждуцветнымиобъектами(пр

изатруднениизрительнодифференцировать,подключатьвнешниеориентировочныедействия). 

Предлагать локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. 

Постепенноуменьшатьвремярешенияребенкомзадачиналокализацию,закреплятьпонятия«цв
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ет», 
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«оттенок», активизировать речь за счет словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы 

поцвету различаются (сходны)», «темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания 

детейоб объектах или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: 

растения,птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как признак 

предмета, а приописании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт 

детей в любуючасть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть 

цветовую окраскуреальныхпредметов(корадеревьев,кустарник,окраскастендомовит. 

д.)сусвоениемтого,чтопоокраскеможноустановитьразличиемеждуними.Сообщитьсведенияо

том,чтолюдираскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. 

Предложить 

длявосприятияоднородныепредметыразличнойокраски(одежда,посуда,скамейкиидр.). 

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа 

исравнениясоставныхчастей;локализоватьпрямоугольникизмножестваквадратовинаоборот. 

Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, локализовыватьзаданную 

форму из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку 

предлагаетсясоотноситьконтурноеисилуэтноеизображения).Учитьузнаватьтреугольниквдву

хположениях, локализовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять 

обобщающеепонятие«форма»,учитьправильноприменятьсловосочетания«круглаяформа», 

«треугольнаяформа»,«квадратнаяформа».Развиватьзрительноеразличениеформнатуральных

объектов.Закреплятьзрительныйспособанализаформыпредмета,конфигурация которого 

включает две простые формы. Развивать способность выделять вокруженииобъекты 

поформеи величине. 

Развиватьзрительнуюдифференцировкуповеличине:зрительновыделятьирасполагать

вряд4-5предметоввмаломибольшомпространствах;учитьзрительносоотносить 2 разных 

объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве);повышать 

различительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов (свыделением 

и без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счет 

слов:длинный,короткий, высокий, низкий. 

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в 

маломпространствесуменьшениемрасстояниямеждуними.Учитьзрительнымспособомопреде

лятьпромежуточноеравноерасстояниемеждудвумяпредметамиилиближе–

дальшеотносительноодного.Учитьдетейзрительнымспособомвыделятьиопределятьпростран

ственное положение предмета в группе из 3-х предметов, определять измененияместа его 

положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по 

пространственномурасположению3-хпредметов. 
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Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагатьдетямприрассматриванииопределятьвзаимноерасположениечастейпредметаотно

сительноосновнойчасти.Развиватьспособностьузнаватьранееобследованныйпредметподразн

ымугломзрения,учитьвосприниматьчеловеческиепозы(реальныеизображения), обозначать 

их точным словом: стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет идр.,выделятьпризнаки,по 

которым узналпозу(согнутылокти,поднятаногаидр.). 

Учить    находить    различие   в    двух     одинаковых     по    сюжету    картинках(1-

2отличия):изменениепозы,местоположениягероев,появлениедополнительныхобъектовидр.П

остепенноувеличиватьскоростьвосприятиясюжетныхкартинок.Продолжатьучитьрассматрив

атьпростуюсюжетнуюкартинку,учитьвначалерассматриванияобводитьвзоромвсюкартину,в

ыделятьближнийидальнийпланы,подробнорассматриватьиописыватьперсонажейкартины.У

читьопределятьместодействия (путем выделения конкретных изображений предметов и 

установления причинно-

следственныхсвязей).Напротяжениивторогогодаобученияпоследовательнорешатьзадачи:пр

одолжатьформироватьсоциальныеэталоны;расширятьиуточнятьпредставленияобэкспрессии

эмоции:радостьогорчениестрах;учитьузнаватьэмоциюпоформеиположениюгуб,бровей,выра

жениюглаз.Обращатьвниманиенапозу(двигательныйкомпонент)человека,выражающегоиис

пытывающегорадость,страх,огорчение.Обогащатьдвигательныйопытмимическогоипантоми

мическоговоспроизведенияэкспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания 

эмоций: интереса и 

удивления.Учитьузнаватьнакартинкахлюдейсэтимиэмоциями,способствоватьустановлению

причинно-

следственныхсвязей.Обогащатьопытвосприятиясобственныхдвижений(мимическихипантом

имических)привоспроизведениисхемыэмоций.Учитьгруппироватьизображенияэмоций 

вокругсоответствующегообразца. 

Всоответствииспрограммнымилексическимитемамирасширятьиуглублятьпредметны

епредставления;формироватьполные,точные,дифференцированные,чувственныеобразы,учи

тьустанавливатьсвязимеждуцелымидеталями,развиватьосмысленностьопознанияобраза,обо

гащатьопытопознанияобъектовокружающейдействительности, представленных для 

восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурномизображениях в новых предметно-

пространственных связях, продолжать учить совмещатьизображения разных модальностей. 

Учить обводить контур предметных изображений, 

идорисовыватьнедостающуюдетальцелого,воссоздаватьпохарактернымдеталямипризнакамо

бразпредмета.Развиватьспособностьквыделениюисоотношениюсобойструктурных эталонов 

в сложных объектах. Расширять объем и скорость восприятия привыборепредметного 

изображенияиз рядапредметных картинок. 
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РазвиватьЗМК:совершенствоватькоординированныедвиженияидействиярук,развиват

ьдифференцировкупальцевобеихрук,обогащатьопытсовмещенияпальца(пальцев)сопределен

нымобъектом,актуализируязрительныйконтрольидобиваясьточностипопадания.Совершенст

воватьосвоенныеиформироватьновыеорудийныедействия.Продолжатьучитьработатьсгеоме

трическимтрафаретом:расширятьопытобводки внутреннего контура и учить обводить 

трафарет по внешней стороне. Вводить вопыт обводки. Учить воссоздавать знакомые 

геометрические фигуры; обведение контура,дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт 

полного и точного совмещения разрезныхкартинок плоскостных и объемных деталей при 

воссоздании целого из частей. Развиватьспособность узнавания и точность прослеживания 

контура объекта на зашумленном 

фоне.Вырабатыватьнавыкпроведениягоризонтальныхивертикальныхпрямыхлиний(проведе

ниебезопорыназрительныйстимул),проведениялиниипопунктируилиточкам. 

Формироватьориентировочно-

поисковыедвиженияидействия,обеспечивающиепространственную ориентировку в малом и 

большом пространствах. В малом 

пространствеучитьпоказыватьиназыватьпротяженностьближней – дальней(нижней – 

верхней),левую – правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, 

картинка,страницыкниги);углыверхние – нижние,левые – 

правые;середину.Обогащатьопытрасположения предметов (объектов) вдоль сторон 

слеванаправо, сверху вниз, в 

заданнойточкемикропространства.Учитьизменятьместоположение,менятьместамипредметы

(объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным 

прослеживаниемв заданном направлении контура плоскостных фигур, контуров 

изображений. В большомпространстве: обогащать опыт двигательного освоения и 

зрительной оценки протяженностиглубины пространства, опыт зрительного прослеживания 

линейных ориентиров (без и 

сизменениемнаправления),расположенныхнагоризонтальнойиливертикальнойплоскостях. 

 

3- й год 

обучения1-

еполугодие 

Учитьузнаватьиназыватьточнымсловомфиолетовый,серыйцвета,различатьфиолетовы

й–оранжевый,фиолетовый–коричневый,фиолетовый–бордовый.Познакомитьс 

предметами,имеющимипостоянный признак:фиолетовый цвет: овощи–баклажаны,капуста; 

ягоды – слива; цветы; серый – окрас животных с предметами окружающего 
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быта,отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, игрушки и др. 

Обогащатьопыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из 

красно-синихиихоттенков;голубойизбело-синих;серыйизкоричнево-

голубых;уосновныхцветов– 
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темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время 

выполненияребенкомзадания). 

Развиватьспособностьразличатьвзнакомыхпредметахбольшогопространствасветлоту

(постепенноувеличиватьрасстояниедообъекта).Продолжатьучитьлокализовывать оттенки на 

обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширятьзнания детей о предметах (их 

частях), имеющих постоянный признак того или иного 

цвета:растения,птицы,животные,окраскатабличектранспортныхстоянок.Развиватьспособнос

тьразличать окраску движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, 

летающихтарелоки др. 

Учитьузнавать(сподключениемосязания)фигуры(квадрат,треугольник),изображенны

евразныхпространственныхположениях,различатьчетырехугольники:квадрат, 

прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное 

иразличное;обогащатьопытлокализациипрямоугольникавконтурномизображенииизмножест

ватреугольников и шестиугольников. 

Учитьзрительнымспособоманализироватьформупредмета,конфигурациякотороговкл

ючает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, 

треугольные).Продолжатьучитьориентироватьсяприопознаниипредметоввокружающеммир

енаформукак основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации 

натуральныхпредметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и 

плоскостныеизображенияформ(шар – круг,куб – квадрат,кирпичик –

прямоугольник).Формироватьобобщающиепонятия«круглаяформа»,«угольнаяформа», 

включатьих вречьребенка. 

Усложнять

 зрительнуюдифференцировкупредметовповеличине:зрительновыделятьир

асполагатьврядпоубываниюилинарастаниювеличины6-

7предметоввмаломибольшомпространстве,учитьзрительновыбиратьодинаковыеповеличине

предметыизмножества,соотноситьвеличинучастейцелогообъекта.Расширитьзнаниядетейобо

бъектаходногорода,отличающихсяповеличине:растения,животные,транспорт.Обогащатьоп

ытсопоставлениявеличиннатуральныхобъектоввглубинепространства,показатьдетям,чточем

дальшепредмет,темонкажетсяменьшимповеличине.Учитьосязательно-зрительным

 способом  воспринимать ширину– длину,  длину – 

высотунатуральногообъекта,зрительнодифференцироватьпредметпозаданнойвеличине(выс

оте,ширине,длине)из5-

7предметов.Учитьприрассматриванииобъектавыделятьеговеличинуиливеличинуегочастейка

копознавательныйпризнак(например,животныеиихдетеныши).Развиватьзрительнуюдиффер

енцировку4-5предметоввмаломибольшомпространствах с  уменьшением
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 расстояния между предметами, с 

 увеличениемгоризонтальногорасстояниямеждуними;активизироватьсловар

ьзасчетвыражений: 
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«между...»,«ближек...»,«дальшеот...»,«до».Учитьзрительноточноопределятьуменьшениеиув

еличениерасстояния;сравниватьиопределятьрасстояниедодвухпредметов,расположенныхвр

азныхнаправлениях. 

Показатьнапримерепредметовбольшогопространства,чтопредмет,перекрывающий 

контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять 

вузнаваниипредметовнабольшомрасстоянии.Учитьзрительнооцениватьпространственныеот

ношениямеждупредметами,положениеодногоотносительнодругих,отражатьэтиотношенияв

практическойдеятельности.Учитьанализироватьпространственныеотношения между 

частями одного предмета, видеть зависимость изменения характеристикпредметаот 

измененияпространственныхотношений междучастями. 

Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный 

иконкретныйпородовымгруппам).Обогащатьопытрассматриванияпредметаилиегоизображе

нияпоплану:целостноесамостоятельноевосприятиеобъекта,определениецветовой гаммы, 

одноцветный – разноцветный, простой или сложный (много частей), поформе, величине 

относительно окружающих предметов; выделять основные части 

объекта;определятьпространственныеотношения;детальнорассматриватькаждуювыделенну

ючасть,определятьееформу,цвет,величину(относительнодругихчастей);повторновцеломрасс

матриватьобъект.Продолжатьформироватьпредставленияобэкспрессииэмоций. 

Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: 

радость,интерес,удивление,печаль,обида,огорчение,страх.Учитьвидетьизобразительныесред

стваотраженияэмоций. 

Обучатьрассматриватьсюжетнуюкартинку:целостноевосприятиекартинки,выделение

иузнаваниеосновныхобъектов;детальноерассматриваниетрехкомпозиционныхпланов; 

рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; 

целенаправленноеопределение информативных объектов и их признаков, характеризующих 

действия 

героев,явленияприроды(осень,зима,дождь,ветеридр.),местасобытий;устанавливатьпричинно

-следственныесвязинаосновевоспринятого. Развивать внимание,память. 

 
2-еполугодие 

Развиватьспособностьдетейразличатьдовосьмиоттенковкрасного,зеленого,синего,кор

ичневогоцветовидопятиоттенковоранжевого,фиолетового,желтого,голубого,серого цветов 

при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами.Предлагать 

локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения иузнавания по 

цвету деревьев (стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), различать 

птицпоокраскеоперения,узнаватьживотныхприизмененииокраскимеха(знаниесезонных 
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изменений). Предлагать игры в большом пространстве для выделения различий и 

сходствапредметовпоокраске.Учитьузнаватьовал,отличатьегооткруга,выделятьвконфигурац

иипредмета(объемногоиизображения)сподключениеммануальныхдействий. 

Учитьвыполнятьмануальныеобследовательскиедействияпривосприятиицилиндра;раз

личатьосязательно-

зрительнымспособомцилиндрыразнойвысотыитолщины.Познакомитьспредметамиокружаю

щегомира,имеющимивосновецилиндрическуюформу. Продолжать учить зрительным 

способом локализовывать заданную форму в разныхпространственных положениях. 

Повышать различительную способность при 

восприятииквадратаипрямоугольника,поформеприближенногокквадрату,кругаиовалаприбл

иженного по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и 

пятиугольника,узнавания фигур без названия (по слову педагога). Учить при восприятии 

натуральныхобъектов видеть сложность форм их частей, предлагать детям уточнять 

составные 

частизаданнойконфигурации,например,конфигурациялистадерева,включаетдвеформы:овал

итреугольник.Показать,чтооднородныепредметыразличаютсямеждусобойконфигурациейча

стей. Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. 

Например,различатьмолодыеистарыедеревьяповысотеитолщинестволов,величинекроны;раз

личать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по 

размерулистьев,учитьузнаватьиразличатьптицпоразмеру.Учитьсоотноситьпредметыповели

чине.Развиватьспособностьдетейзрительноопределятьисравниватьвеличину(большой – 

маленький)движущихсяобъектов(транспорт).Продолжатьразвиватьзрительнуюдифференци

ровкурасстояниядо4-5-типредметов;додвухпредметов,расположенных в разных 

направлениях. Упражнять в назывании предметов на 

большомрасстоянии.Продолжатьразвиватьспособностьзрительновыбиратьповеличинеодина

ковыепредметы из множествадругих. 

Показатьдетямнапримере «ухода»дорогилинейнуюперспективу. 

Учитьвыделятьпространственноеположениеобъектавгруппеиз4-5-

типредметоввкомнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности 

(составлениемакета,элементарной схемы). 

Учитьвидетьзависимостьизмененияхарактеристикпредметаотизмененияпространстве

нныхотношений междучастями. 

Предлагатьдетямсамостоятельнорассматриватьиописыватьпредметилиегоизображен

ие,придерживаясьплана-образца.Учитьсоставлятьописательныезагадкиовоспринимаемом 

объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность детейузнавать предметы 

в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт сличения 
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иточногосовмещенияконтурови силуэтовсложнойконфигурации,соотнесенияпредметных 
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изображений с соответствующими силуэтами и контурами с увеличением – 

уменьшениемплощадей объектов восприятия. Формировать первичные представления о 

пантомимике какцелостном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания 

сюжетных 

изображенийпокомпозиционнымпланам(3плана)свыделениемиточнымобозначениемкаждог

ообъектаопределениемпризнакаобозначения. 

Продолжать учитьрассматриватьсюжетнуюкартинупоплану(вопросампедагога): 

1) обведивзоромвсюкартину(педагогнаправляетвосприятие); 

2) внимательнорассмотрииузнайпредметына1,2,3-мпланах; 

3) окомэтакартина?(ребенкупредлагаетсявыделитьиназватьдействующих лиц); 

4) чтослучилось?(Почемутакдумаешь?); 

5) гденаходятсяперсонажи?(Какузнал?); 

6) вкакоевремя сутокэтопроисходит?(Какопределил?). 

Учить     определять     социальную     принадлежность     (школьница,     мама,папа и 

др.) персонажей по одежде, предметам обихода и т. д. Воспринимать и 

осмысливатьсодержание,картины,накоторыхизображенымелкиеобъекты.Предлагатьдетяму

станавливатьразницувсодержаниитрехкартин,изображающиходновремяиместодействия,но 

отличающихся событиями. 

Продолжатьформироватьпредставленияобэкспрессииэмоций,расширятьэкспрессивн

ый ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных ситуацияхи с разными 

эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи 

наосновевосприятияэкспрессииэмоций,ееизмененийвследствиеизменениясостояниягероя.О

богащатьопытузнавания,называния,воспроизведенияэкспрессиизаданнойэмоции.Продолжа

ть формироватьумения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы–образца 

эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные;учить 

наосновеосмысления экспрессиираспределятькартинкинадвегруппы. 

Продолжатьформироватьполные,точные,дифференцированныепредметныепредставл

ениявсоответствиислексическимитемами.Обогащатьопытвосприятия:узнавание на основе 

тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных 

вразныхвеличинах;назашумленномфоне;бездеталей;вновых(илималоизвестных)причинно-

следственныхсвязях.Развиватьспособностьдифференцироватьобъектыпоформе определять 

их структурные особенности, способность к выделению и соотношениюмежду собой 

структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперированияобразами 

памяти о предметах и объектах окружающей действительности в 

познавательнойдеятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных 

картинок: выбор 
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пообразцу,послову,рядаконтурныхизображений.Обогащатьопытточногосовмещения 
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силуэтногоиконтурногоизображения.Учитьсоотноситьсилуэтноеиконтурное,контурноеиреа

листичное,силуэтноеиреалистичноеизображениябезсовмещения,расположенныхнарасстоян

ии друг от друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного 

обведениядеталей,втомчислеимелкихпредметныхизображений.Расширятьпредставленияоме

лкихдеталяхобъектавосприятия,познания:обогащатьопытвосприятия,выделятьотличительн

ые признаки, знать назначение. Учить устанавливать связи по сходству и 

(или)различиюнаосновесличения итонкой дифференцировки. 

Продолжатьформироватьориентировочно-

поисковыедвиженияидействия;последовательно(упорядочено)обводитьвзоромрабочеепрост

ранство,поверхность,контуробъекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта 

восприятия; переводить взор(целое–часть–целое–

часть,собъектанаобъект).Продолжатьформироватьумениялокализовывать точку и 

выкладывать объекты по заданному местоположению (в 

центр,середину,вуглы,посторонам);умениераскладыватьобъектыпогоризонтали,слеванаправ

о,повертикалисверхувниз;раскладыватьобъектывдользаданногокрая(понижнему,поверхнем

украю).Формироватьэлементарныеуменияориентировкинаклеточномполе, обогащать опыт 

выделения отдельныхи рядаклеток. 

Продолжатьобогащатьопытдвигательногоосвоенияизрительнойоценкипротяженност

иглубиныбольшогопространства,опытпередвиженияполинейнымориентирамнаосновеиподк

онтролемзрения.Развиватьумениязрительногопрослеживаниявертикальных(настенных)лаби

ринтовсопределениемизмененийнаправлениялиний. 

Развиватьиобогащатьчувствоновогопривосприятииэлементовновизнывзнакомойпред

метно-пространственнойобстановке. 

Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

когдарукиведетглазсобеспечениемточногоглазногослежениязаточкойдвиженияруки.Развива

тьдвигательноевзаимодействиеглазаируки,когдаглазведетрукудляорганизацииточного 

движения руки. Развивать способность к взаимной передаче функций между 

рукойиглазом.Развиватьтонкуюмоторикурукикоординациюрук:обогащатьопытритмичности

движений,развиватьспособностьсинхроннопереключатьсянановоеположениерук;развиватьт

очностьдвиженийбольшогоисреднегопальцев,дифференцированностьдвиженийсреднимпал

ьцеми мизинцем. 

Развиватьграфомоторныеумения.Обогащатьпространственныйпраксисприпроведени

и линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций 

(прямая,зигзагообразная);проведениелинийпопунктиру,точкам;соединениелиниейдвухобъек

тов;обведениеконтурныхлиний;точноесовмещениеразрезныхкартинокприсоставлении 
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целого из частей; различение и узнавание контурных изображений на зашумленном 

фоне,способности обводить выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры 

пообразцу. Развивать глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать 

зрительно-

моторныйопытоценкипротяженностилинийразнойдлинны,опытихточногокопирования. 

 
4-йгодобучения 

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять 

знаниядетей о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак 

цвета.Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов 

и ихоттенковвбольшомпространстве. 

Учитьдетейопределятьудаленностьобъектоввбольшомпространствевзависимостиот 

насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем окраскаменее 

яркая). Продолжать развивать способность детей узнавать при любой 

освещенностипредметпоегоокраске.Предлагатьлокализовыватьцветилиегооттеноквпредмет

е(например,кленовыйлист)инаэтойосноведаватьболееточнуюхарактеристикуконкретномупр

едмету.Учитьузнаватьиназыватьтрапецию,соотноситьсдругимичетырехугольниками,показа

ть ееотличиеотпятиугольникаитреугольника. 

Развиватьспособностьвпредметахбольшогопространстваразличатьсоставныеформы(к

руг,овал,треугольник,прямоугольник,цилиндр,куб).Учитьвидоизменятьгеометрические 

фигуры, составляя ихиз разныхфигур, конфигурацию предмета 

путемсоставленияееизпростыхформ.Повышатьзрительнуюспособностьприразличениитреуг

ольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных 

признаках).Продолжатьразвиватьспособностьразличатьоднородныепредметыпоразличиямв

конфигурациичастей. 

Учитьдополнятьзнакомуюформунедостающейчастью,узнаватьпредметвнеполномпре

дметно-силуэтномизображении(пересечениеконтуров),учитьцелостнопрослеживать контур 

предметов сложнойконфигурации. 

Продолжатьучитьсоотноситьиподбиратьпредметыповеличиненаглаз,определятьразм

ерпредметоввзависимостиотудаленности,отражатьэтизнаниявпрактическойдеятельности.Ра

звиватьспособностьлокализовыватьпредметзаданнойвеличиныизмножества предметов. 

Учить отражать величину натуральных объектов условно, 

соблюдаяпропорциональныеотношениямеждуними.Учитьанализироватьпространственныео

тношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное положение каждого из 

нихотносительнодругого.Продолжатьучитьотражениюпространственныхотношений 
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натуральныхобъектоввсхеме.Учитьрасполагатьобъектыпосхеме(чтениесхемыосязательно-

зрительнымспособом). 

Развивать    тонкую    зрительную    дифференциацию     расстояний     между4-5-ю 

предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом 

пространствах,расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, 

расположенными вразных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять 

удаленность предмета вбольшом пространстве по способности различать его окраску, 

форму, размер. Продолжатьупражнять детей в узнавании предметов на большом 

расстоянии с уточнением признака, покоторомуузнавал. 

Предлагатьдетямсамостоятельнорассматриватьиописыватьвнешнийобликпредмета 

по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимаемомпредмете. 

Прирассматриваниииописаниисюжетнойкартиныпредлагатьпридерживатьсяплана 

(по вопросам педагога); целостно описывать облик персонажей картины, учить 

наосновевоспринятогодаватьхарактеристикуихэмоциональногосостояния,социальнойприна

длежности;определятьиописыватьвремяпроисходящихсобытий(предлагатьвоспринимать и 

описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть приэтом изменения в 

изображении). Развивать способность различать изображенные мелкиепредметы. Учить 

отражать изобразительные признаки глубины пространства, показыватьлинейную 

перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с величиной 

егоизображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что 

объекты,находящиесяоченьдалеко,изображаютсянечетко,учитьихопознаватьвпроцессевосп

риятия.Обогащатьопыт рассматриванияиллюстраций. 

Продолжатьразвиватьудетейспособностьвидетьвпредметахбольшогопространствасос

тавныечастииформыинаэтойосноведаватьболееточнуюхарактеристикуконкретномупредмет

у.Предлагатьлокализоватьпятиугольник,трапециювзаданномпространственномположении.

Продолжатьучитьсоставлятьсложнуюконфигурациюобъектаизпростыхформ.Продолжатьфо

рмироватьсоциальныеэталоны.Повышатьдифференцированностьвосприятия,экспрессивнос

тьпантомимическоговыражениязнакомых эмоций. Формировать представления об 

экспрессии эмоции интереса, 

удивления,спокойствияидр.Обогащатьопытосмысленияэмоционального 

состоянияперсонажейсюжетныхизображенийнаосноведетализированногоицелостноговоспр

иятияпантомимики. 

Продолжатьуточнять,расширятьиобогащатьпредметныепредставления(полексически

мтемам).Обогащатьумениядетальногорассматриванияпредметов 
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(изображений)иихпознания.Совершенствоватьосмысленностьвосприятиядеталей(определят

ьихсмысловуюнагрузкудляцелого).Развиватьконстантностьвосприятия,расширяя ряд 

вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности.Обогащать 

опыт сличения и идентификации образов при отражении цветного, 

контурного,силуэтногоизображенийобъекта.Обогащатьопытразличенияи 

узнаванияконтурногоизображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать 

расширять объем искорость восприятияпри выборепредметныхкартинокиз ряда. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную,регулирующуюиконтролирующуюфункциивпроцессеанализаихэлементо

вивоспроизведения(печатания)вразныхвеличинахнаплоскостибезисограничениемлиниями 

протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их 

анализу,обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности.Развиватьрукописныедвижения:обогащатьуменияиопыткопированияивоспр

оизведенияотдельныхэлементов прописныхбукв. 

Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических 

характеристикпредмета.Совершенствоватьдействиязаданногопрослеживания.Формировать

умения(действия)практическогоизмененияпротяженности:длины,высоты,шириныидр.Разви

ватьглазомерныедействия.Развивать тонкуюмоторикуикоординациюрук: 

- повышатьритмичностьдвижений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение 

рук,пальцевсодного движения надругое; 

- повышать точность, дифференцированность движений 

пальцев.Совершенствоватьдинамическуюорганизациюдвигательно

гоакта. 

Способствоватьрасширениюзрительногополя,скоторогоначинаетсяпрослеживание. 

Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разныхглубинных зонах и 

плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного 

слеженияиотпроизвольнойрегуляциипрослеживания.Совершенствоватьформообразующиед

вижения.Расширятьвариативностьсенсорногоэталона«форма».Обогащатьопытлокализации, 

различения, идентификации и узнавания треугольников, 

четырехугольников,оваловразнойпротяженности.Обогащатьопыткопированияпутемобведен

ияконтура.Совершенствовать технику выполнения графических заданий: добиваться 

проведения безнаклонных относительно вертикальной оси линий, 

предупреждатьпроведение 

двойных,прерывистыхлиний,проявлениедрожания.Развиватьмышечнуювыносливостьввыпо

лненииграфическихзаданий. 
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Формироватьумениекопирования: 
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- узнайиназовифигуру,которуюпредстоиткопировать; 

- выдели(покажии(или)назови)каждыйэлемент; 

- определиэлемент,скоторогоначнешькопированиеформыипоследовательностькопир

ования; 

- определипространственноеположениеэлементаотносительнодругихиоценипротяже

нностьотносительно целого; 

- приступайккопированию. 

Совершенствоватьточностькопирования.Постоянносовершенствовать«чувстволинии

», умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от 

тупого,слегкаизогнутуюлиниюотпрямой,выделятьволнообразную,зигзагообразнуюлинии.О

богащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, включающей элементы 

прямой,ломаной,волнистой, зигзагообразной (свариативностью). 

Развиватьнаблюдательностьичувствонового.Систематическиобогащатьопытвосприят

ия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную 

среду.Развиватьи совершенствоватьумения и навыки 

пространственнойориентировки«отсебя», 

«от другого человека», по поверхности. Развивать способность к тонкой 

дифференцировкепространственныхотношений.Совершенствоватьориентировочно-

поисковыеуменияидействия. 

 
Адаптированнаякомпенсаторно-развивающаяпрограмма 

Цельпедагогическойдеятельности:способствоватьразвитиюслабовидящимдошкольн

икомкомпенсациитрудностейзрительногоотражениядействительности. 

 
Развитиеслухаислуховоговосприятия 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового 

пространственноговосприятиясповышениемспособностикориентировочно-

поисковой,информационно-

познавательной,регулирующейиконтролирующейосновдвижений,действий,деятельности.О

богащениеопытаслуховоговосприятиясразвитиемдифференциациизвуков по их предметно-

объектной отнесенности, по психофизической характеристике –громкость, высота, по 

пространственной ориентации – сторона и удаленность от источниказвука. Обогащение 

опыта восприятия звуков и шумов действительности с эмоциональнымреагированием и 

осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного внимания наобъектах 

восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой 

природы:звукидождя,скрипснега,пениептиц,голосаживотных.Развитиеполимодальностипре
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дметноговосприятия сактуализациейслухового восприятия. 
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Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена 

окружающих(ближайшийсоциум). 

 
Развитиеосязанияимоторикирук 

Развитиеиобогащениетактильныхощущенийладонейипальцеврук.Развитиетактильно

гообразавосприятиясразвитиемпредметноотнесенныхощущенийназахватывание, 

перехватывание, вкладывание и т. п. со зрительным контролем 

действий,повышатьуменияузнаватьпредметы наощупь. 

Развитиепраксисарук: 

- статического(умениевыполнятьпозы); 

- динамическогососпособностьюкпереключениюсодногодействиянадругое,выполне

нияцепочки действий; 

- конструктивного(уменийвыкладывать,копироватьизпалочекфигуры). 

Формированиепредставленийокисти,пальцах,уменийихдифференцировать(называть,

показывать).Развитиемелкоймоторикирук,мышечнойсилыкистейипальцев. 

Развитиедействийсдидактическимиигрушкамисактуализациейзрительныхвпечатлени

й,сосуществлениемзрительногоконтроляточностивыполнения.Развитиеумений 

перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным 

уменьшениемдиаметраотверстия. 

Развитиеточных,тонкокоординированныхдвиженийкистьюипальцамивобследователь

ских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» 

познавательнуюдеятельность(перелистывание,раскладывание,перемещениеит. 

п.наограниченнойплоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие 

опыта ощупывания иосязания предметов действительности с их узнаванием на основе 

зрительно-

двигательныхощущениях.Развитиеорудийныхтонкокоординированныхдействийнаосновеип

одконтролемзрения,востребованныхвпродуктивныхвидахдеятельности. 

 
Развитиеосновневербальныхсредствобщения 

Обогащениеопытавосприятияивоспроизведенияразныхположенийчастейлица,ихдви

жений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и 

ихуголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя 

губавыпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать 

губы,вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, 

щекинадуты;зажмуривание; подниманиеи опусканиебровей. 
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Формированиежестовыхумений:узнаватьипоказыватьжестамиприветствие,прощание

,запрет,удивлениеи др. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, 

жестов,движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие 

интереса ксобственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их 

зеркальногоотражения. 

 
Развитиеуменийинавыковпространственнойориентировки 

Формированиепрактическихуменийпространственнойориентировкивместахжизнедея

тельностивДОО(помещения):освоениепредметно-

пространственнойорганизациигрупповой,спальной,туалетнойкомнат,раздевалки;развитиеоп

ытасвободногопередвижениявзнакомыхпомещенияхсвыполнениемориентировочно-

поисковойдеятельности.Развитиеспособностикосмыслениюпространственнойорганизациип

омещений вДОО. 

Формированиеуменийинавыковпроcтранственнойориентировкинаплоскостилиста.Ра

звитиеуменийориентироватьсявкниге:способностиклокализациичастей(обложка,листы),уме

ний перелистыватьстраницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: 

умениявыделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной 

площади,протяженности;умениякластьлистпередсобой;умениявыкладыватьналистбумагипр

едметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной 

локализациейзаданногоместа воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с 

развитиемопытавыполненияслабовидящимребенкомграфическихзаданийподконтролемзрен

ия(длячасти слабовидящихсвысокимслабовидением– линейноеполе). 

 
2.4. Взаимодействиевзрослыхсдетьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенкаи пронизывает всенаправления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познаватьокружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения ккультурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, 

речи,коммуникации,ипрочим),приобретениякультурныхуменийпривзаимодействиисвзросл

ыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессомовладениякультурными практиками. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким,какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

тоопределенный«стандарт»,астроитобщениеснимсориентациейнадостоинстваииндивидуаль

ныеособенностиребенка,егохарактер,привычки,интересы,предпочтения.Онсопереживает 

ребенку в радостях и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях,участвуетвегоиграхизанятиях.Взрослыйстараетсяизбегатьзапретовинаказаний

.Ограниченияипорицанияиспользуютсявслучаекрайнейнеобходимости,неунижаядостоинств

оребенка.Такойстильвоспитанияобеспечиваетребенкучувствопсихологическойзащищенност

и,способствуетразвитиюегоиндивидуальности,положительныхвзаимоотношений 

свзрослыми идругими детьми. 

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношениеребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающихвзрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослыепредоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы,оннепасуетперед трудностями,настойчивоищетпутиихпреодоления. 

Ребенокнебоитсябытьсамимсобой,бытьискренним.Когдавзрослыеподдерживаютинд

ивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданныхограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки.Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенкомморальныхнорм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведьвзрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

иногодействия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе,партнеровпоигреспособствуетформированиюунеголичностнойзрелостии,какследствие

,чувстваответственностизасвой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

емусвоегорешения, аспособствуют тому, чтобы онпринялсобственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

своипереживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

уменияпроявлять чувствасоциально приемлемымиспособами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опытизобщения свзрослыми ипереносит его надругихлюдей. 

Вобразовательнойорганизациидолжнысоздаватьсяусловия,обеспечивающие 
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позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими 

кразным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

такжеимеющимиразличные(втом числеограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностямидетей. Как показываютисследования М.И. Лисиной, потребность ребенка в 

общении 

сдетьмипоявляетсявстаршемдошкольномвозрасте.Вэтовремяменяетсясистемавзаимоотноше

нийдошкольникаотвнеситуативно-познавательнойформыобщения(3-5лет),когда ведущим 

было общение его с взрослым, ребенок переходит к другой внеситуативно-

личностнойформе.Меняетсяхарактеригровойдеятельности,великарольтех,ктообеспечивает 

на равных содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, 

разрешатьконфликтныеситуациисо сверстниками,работатьвгруппесверстников. 

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда 

детейраннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и 

сюжетно-ролевыеигры.Детейучатумениюобщатьсясосверстникамиприорганизацииигр-

драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании 

специальныхситуаций. 

Детейснарушениемзренияотличаеттрудностьактуализации,полученныхвсовместнойд

еятельностинормобщения,обусловленнаяснижениемориентировочнойдеятельности,поэтому

создаетсявариативнаяразвивающаясреда,вкоторойребенокполучитвозможностьовладетькул

ьтурнымисредствамивзаимодействия;емубудетоказанаподдержка при организации игровой 

деятельности и вхождении в коллектив сверстников.Полноценное взаимодействие со 

сверстниками может быть обеспечено через включениеребенка в разнообразные виды 

деятельности, способствующие развитию мышления, речи,общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетическогоразвитиядетей. 

Системаотношенийребенкакокружающемустроитсянаобеспеченииэмоциональногобл

агополучиячерезобщениесвзрослыми,детьми,уважительногоотношенияк каждомуребенку, к 

егочувствами потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей 

черезсозданиеусловийдлясвободноговыборадетьмидеятельности,созданиеусловийдляприня

тиядетьмирешений,выражениясвоихчувствимыслей;поддержкудетскойинициативыисамост

оятельностивразныхвидахдеятельности(игровой,исследовательской,проектной,познаватель

ной ит.д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление 

«Я»–концепцииосуществляетсявсовместнойсвзрослымидетьмидеятельности,в 
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непосредственно организованной и самостоятельной. Взрослым необходимо создать 

дляэтого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные,а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательнойактивности детей, для их включения в экспериментирование. 

Немаловажным является 

иорганизацияуединенияребенка,предоставлениеемувозможностипобытьипоигратьодному. 

Система отношений слабовидящего ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самомуформируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого 

человека,любви к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к 

собственномуздоровьюи здоровью окружающих, кприроде. 

Значимымвданнойсистемеотношенийявляетсяформированиеуребенкасамостоятельн

ости,самооценки,понимания своейиндивидуальности. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, 

врезультате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОО 

должнаобеспечиватьсяподдержкаребенкаспециалистами:тифлопедагогом,педагогом-

психологом. 

 
2.5. Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьямидошкольников 

Цельвзаимодействияпедагогическогоколлективассемьейслабовидящеговоспитанника 

– способствовать формированию родителями (законными представителями)ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 

потребностямсповышениемролисемьивфизическомразвитииисоциализациидошкольникасна

рушениемзрения. 

Известно,чтодетско-

родительскиеотношениявсемьяхслабовидящихдетейдетерминируются отношением 

родителей (законных представителей) к нарушениям 

зренияребенка.Родители(законныепредставители)могутзаниматьразныепозиции: 

- приниматьребенкатаким,какойонесть; 

- приниматьфактзрительнойдепривациикаксуровуюреальность; 

- игнорировать(непринимать)фактзрительнойдепривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слабовидящегоребенкапроявляетсявнеблагоприятныхдляеголичностногоростастиляхсемейн

оговоспитания–гиперопекаилигипоопека,которыевыступаюттормозомегоразвития. 

Взаимодействиепедагогическогоколлектива,отдельныхспециалистовссемьейслабови

дящегоребенкадолжнопредполагатьразвитиеродителямипозитивныхпредставлений о его 

личностных достижениях в освоении содержания образования в 
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пятиобразовательныхобластях,впреодолениитрудностейразвития,обусловленныхнегативны

м 
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влиянием нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может 

бытьпривлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательнойдеятельности,коррекционно-

развивающейдеятельностиспоследующимобсуждениемпозитивных проявлений их ребенка, 

условий обеспечивающих его достижения. На 

уровнеактивноговзаимодействияспостановкойцелиидостижениемрезультатов–

этоможетбытьсотрудничествоипартнерствоссемьейпосозданиюусловийпроявленийуребенка

способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и 

реализациюконкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с 

приложениемсемьейусилийкособойподготовкесвоего 

слабовидящегоребенкакакихучастника. 

Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьейсцельюформированияродителям

и адекватного отношенияк возможностям и потребностям 

ихслабовидящегоребенкапредполагаеттакжеразвитие(повышение)когнитивногокомпонента

воспитательногопотенциала.Различныеформыивидывзаимодействияссемьей(тематические 

собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей вкачестве 

консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, 

созданиеОрганизацией для родителей информационно-методического ресурса и др.) 

должны 

помочьродителямврасширениизнанийповопросамособенностейразвитияивоспитанияслабов

идящихдетей,освоенииуменийвобластиорганизацииразвивающейсредыдляслабовидящего 

ребенка в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка 

вновыхдлянегосоциально-предметныхсредахи др. 

ДостижениерезультатоввприоритетныхнаправленияхдеятельностиДОО,определенны

х адаптированной программой, требует расширения границ образовательнойсреды 

слабовидящего ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, 

специалистовссемьямивоспитанников.Взаимодействиепедагогическогоколлективасродител

ямислабовидящегоребенкадолжнобытьнаправленоиспособствоватьповышениювоспитатель

нойактивностисемьи,во-

первых,ввопросахегофизическогоразвития,укрепленияздоровья,совершенствованияфункци

ональныхвозможностейдетскогоздоровья, в освоении умений по организации двигательной 

деятельности, осуществляемой вусловиях суженной сенсорной сферы и др. Кроме того, 

важно взаимодействовать с семьей сцелью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизничеловека,природных 

явлениях,широкогосоциальногоопытаслабовидящегоребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанниковпо приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объединить 

общей тематикой,например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в 

семье». Такая 

тематикадлявзаимодействиясродителямимногоаспектна,широкозатрагиваетвопросыфизиче

ского 
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и социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает информационно-

методическийресурс,включающий:обучающиепрограммыдляродителей,интернет-ресурсы 

для родителей, методические разработки, информационные листы для 

родителей,технологии практико-ориентированного взаимодействия специалистов с 

родителями и 

др.Важноразвитиеуровнявзаимодействияпедагоговисемьи:отвозможногостремленияродите

лей избегать контакты с педагогами или от уровня их формального взаимодействия 

кактивномувзаимодействиюспостановкойцелиидостижениярезультатовчерезсотрудничеств

о и партнерство в социализации слабовидящего ребенка, в повышении егомобильности, 

укрепленииздоровья(физического,соматического,психического). 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
 

3.1. Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий,обеспечивающихразвитиеслабовидящегоребенкараннегоидошкольноговозраставсо

ответствиисеговозрастными ииндивидуальнымивозможностямииинтересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесозданиетаких 

ситуаций,вкоторыхкаждомуребенкупредоставляетсявозможностьвыборадеятельности, 

партнера и средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоенииновыхзнанийи 

жизненныхнавыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детскойуспешности,тоестьсравнениенынешнихипредыдущихдостиженийребенка,стимулир

ованиесамооценки. 

3. Формированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияслабовидящегоребенка. 

4. Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфизическому,социа

льно-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическомуразвитиюребенкаи сохранению егоиндивидуальности. 

5. Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродукти

вной(производящейсубъективноновыйпродукт)деятельности,тоестьдеятельностипоосвоени

юкультурныхформиобразцовидетскойисследовательской,творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных формактивности. 

6. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияслабовидящегоре

бенкараннегоидошкольного возраста. 

7. Профессиональноеразвитиепедагогов,направленноенаразвитиепрофессиональных

компетентностей,втомчислекоммуникативнойкомпетентностиимастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользованияИнтернетом, 

предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев,работающихпо Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих дошкольников 

должнаотражать: 

а)владениевзрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия 

сдетьмивсистемекоординат«зрячий – 

слабовидящий»,умениеморганизовыватьподражаниекакспособаосвоенияпрактических 

действийребенкомсослабовидением; 
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- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условияхзначительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного отражения 

в очках),суженнойсенсорной сферы; 

- умениямиорганизациипредметно-

пространственнойсредысобеспечениемслабовидящему ребенку осмысленности ее 

зрительного восприятия, мобильности, общей исенсорно-перцептивной 

активности,самостоятельности, безопасности, обогащение 

опытазрительногоотражениясразвитиемориентировочно-поисковой,информационно-

познавательнойролизрения вжизнедеятельности,развитиеинтересов; 

- умениеморганизовыватьобщениеивзаимодействиядетейвсистемекоординат 

«слабовидящий-слабовидящий»,«зрячий–слабовидящий»; 

- коммуникативнымиумениямидлявербальнойориентациислабовидящегоребенкавпре

дметно-пространственнойсреде,социально-бытовой,игровойситуациит. п.; 

- методами     взаимодействия      с      семьей      слабовидящего      воспитанникас     

повышением     ею     адекватности     в     оценке     возможностей      ребенка     

(общихизрительных). 

б)позиции(установки)взрослого: 

- принятиеслабовидящегоребенка,преждевсего,какребенка,обладающегопотенциало

мличностного роста; 

- ребенокспециальнодолженбытьобучентому,чтонормальновидящемудошкольнику

доступнопостигатьсамому; 

- стараемсянезанижатьинезавышатьтребованиякслабовидящемуребенку,учитываеми

ориентируемсянастепеньслабовидения,характериособенностинарушенногозрения; 

- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую 

поддержкуипомощьвдеятельности,неподавляяегоинициативность исамостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего ребенка 

вразныевидыдетской деятельности,оставляязанимправореализовывать свойвыбор; 

- своевременнаякорректировкасобственнойоценкиреальныхипотенциальныхвозможн

остейслабовидящегоребенка. 
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3.2. Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды 

Основныетребованияксоциокультурнойсреде,предметнойразвивающейсредеипре

дметно-пространственнойорганизацииразвитияивоспитанияслабовидящихдетей 

Специальныетребованиякпредметнойразвивающейсредеипредметно-

пространственнойорганизации средыслабовидящихдетей. 

 
Требованиякпредметнойразвивающей среде 

Предметнаяразвивающаясредадолжнасоздаватьсяиподбиратьсясучетомпринципакор

рекционно-

компенсаторнойнаправленностидляудовлетворенияслабовидящимребенкомособыхобразова

тельныхпотребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступатьобщие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны 

учитыватьсяиндивидуально-

типологическиеособенностииособыеобразовательныепотребностислабовидящегодошкольн

ика. 

Предметно-

пространственнаясредадолжнаобеспечитьслабовидящемуребенкувозможность отражения: 

разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющегороль визуального 

стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный 

опыт;предметоввразнообразныхглубинныхзонахпространства,обеспечиваяприспосабливаем

остьфункциональныхмеханизмовзрительноговосприятиякприобретениюииспользованиюзр

ительного опытаприработевблизиивдаль. 

Подборматериаловиоборудованиядолженосуществлятьсядлятехвидовдеятельностисл

абовидящегоребенка,которыевнаибольшейстепениспособствуютрешению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных 

задачвобразовательнойдеятельностивпятиобразовательныхобластяхивкоррекционнойдеятел

ьности специалиста. 

Материалыиоборудованиедолжныотвечатькоррекционно–

развивающим,компенсаторнымтребованиям,бытьбезопаснымидлязрения,органовосязаниясл

абовидящегоребенка;включатьдлядетейиндивидуальныеприспособления,улучшающиеи 

повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые плоскости 

дляусиленияконтраста,снижениязрительнойутомляемости,расширенияполявзора),оптическ

ие средства для коррекции слабовидения, увеличивающие устройства; 

орудийныепредметы(детскиеуказки),помогающиеслабовидящемуребенкувпроцессерассмат

риванияизображенийорганизовывать зрительноеслежениепоконтуру,поплоскости. 
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Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, 

игрушки,обладающиеследующими качествами: 

- привлекательныдляслабовидящегоребенка,актуальныдляегозрительного,слухового,

осязательноговосприятия,способныразвиватьиобогащатьзрительныеощущения; 

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы 

иосмысливаемыслабовидящимребенкомпривосприятииихнарасстоянииивблизи:обладатьпр

остотой форм, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность, 

выраженностьидоступностьразличения мелкихдеталей и частей; 

- бытьинтересными,обладатьразнообразиемформивеличин,исполненнымивразныхцв

етовыхгаммах, из разных материалов. 

Подборматериаловиоборудованиядолженобеспечитьслабовидящемуребенкуигруразн

ыхвидов:дидактическую,предметную,сюжетную,подвижную;сенсорныеигры-

упражнения,игры-упражнениянаразвитиезрительно-моторнойкоординациивсистемах 

«глаз–рука»,«глаз–нога». 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, 

физическимхарактеристикам,доступныедляосмысления,побуждающиеслабовидящегоребен

какактивнымдействиям(зрительнаяпривлекательность,целостностьструктуры,простотаформ

ы,безизлишнейдетализации,бездеталейиэлементов,ненесущихдляобъекталогическуюнагруз

ку). 

Материалыиоборудованиедляпродуктивнойдеятельностидолжныбытьпредставлены 

материалами для изобразительной деятельности – цветные карандаши 

разныеподиаметру,насыщеннойтональности;фломастеры,маркеры,краски,цветныемелки;ос

обого рода заготовки (предметные форменные трафареты для воспроизведения на 

нихдеталейичастей,трафаретыдляобводкидр.),длялепки,дляаппликации(плотнаяфактурнаяб

умага,фактурныеткани,природныеобъекты),дляконструирования(напольныйстроительныйк

онструктор,конструкторэмоций,мозаики,деревянныевкладышиидр.). 

Предметнаясредадолжнабытьнаполненаинтереснымдлярассматриванияипривлекател

ьнымдлязренияпечатнымматериалом:книжками(книжки-

картинки,иллюстрированныекнижкидетскойхудожественнойлитературы,иллюстрированны

екнижкипознавательнойнаправленности;отдельныеиллюстративныематериалы–

картинки,панноидр.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску 

длясовместнойдеятельностиповыкладыванию,доскадлярисованиямелом,маркером,фланелег

раф. 
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Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного 

развития:объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); деревянные наборы 

шаров икубов разных величин; наборы геометрических фигур; вкладыши-формы; наборы 

образцов(эталонов)помодальностямощущений;объектыдлялокализации,сличения,идентифи

кации,соотнесения,сериации(по 

величине,форме,цвету,материалу)идр.;природныеобъекты(природныйматериал);искусствен

носозданныематериалыдляразвития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для 

нанизывания, плетения, шнуровки идр.) с актуализацией зрительных впечатлений, в 

процессе действий с которыми дети 

могутрасширитьпредставленияосвойствахпредметов,материалов,обогатитьощущенияивосп

риятие. 

Мелкиепредметыразличнойформыдлясортировки,обучениюсчету,развитиямелкоймо

торики. 

Группаобразно-

символическогоматериаладолжнабытьпредставленаспециальныминаглядными пособиями, 

репрезентирующими слабовидящим детям мир вещей и 

событий:модели,предметныекартинки,«дидактическиепособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные 

наборыбукв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные 

таблицы,наборыкарточексвизуально-

фактурнымизображениембукв,повышающимполимодальностьобраза. 

Материалыиоборудованиедлядвигательнойактивностидолжнывключатьпредметыдля

упражненийвравновесии,координациидвижений,развитиямоторикирук,вт.ч.мелкоймоторик

и;длякатанияибросания;инвентарьдлязанятийсдетьмиадаптированнойфизической 

культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; массажныеподушки, 

коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и 

др.Материалыиоборудованиедолжныбытьяркихтонов(цветов),находитьсявместахдоступны

хибезопасных дляорганизациисобственнойдвигательнойдеятельности. 

 
При проектировании предметной развивающей среды, предметно-

пространственнойорганизациисредыслабовидящихдетейнеобходимоисходитьизихособыхоб

разовательныхпотребностейииндивидуально-типологическихособенностейвоспитанников. 

 
Требованиякпредметно-пространственнойорганизациисреды 
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Предметно–

пространственнаяорганизациясредыслабовидящихдетейдолжнаобеспечиватьребенкумобиль

ность,уверенностьибезбоязненноепередвижениевпространстве,бытьбезбарьерной 

всамореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как 

местажизнедеятельности: 

- предметноенаполнениепространствдолжнобытьцелесообразнымособымобразовате

льнымпотребностям слабовидящихдетей; 

- предметно-

пространственнаясредадолжнахарактеризоватьсястабильностью:предметыокружениядлясла

бовидящихдетейдолжныпостояннонаходитьсянасвоихместах;дверипомещенийдолжныбыть

постояннооткрытыилипостоянноплотнозакрываться; 

- предметно-

пространственнаясредаребенкастяжелымслабовидениемдолжнавключать предметы 

(объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой 

дверьюпомещения;напольныепокрытияразнойфактурыдляобозначениязон(принципзональн

ости); предметы (настенный календарь, эстамп и т. п.), которые следует 

размещатьнапанелях(стенах)науровнерукдетей;предметымебелиличногопользованияслабов

идящегоребенкадолжныиметьвизуально-тактильно-осязательныеориентиры;объекты-

препятствия(деталилестничныхпролетовит. п.)должныиметьвизуально-

тактильныеориентиры,бытьвыделеныконтрастнымцветом;важнаконтрастнаяфонуокантовка

дверныхналичниковиполотен,дверных ручек,выступающихуглов. 

Стендыидругиепредметы,размещаемыенастенахинепредназначенныедляиспользован

ия детьми должны располагаться

 выше130смот пола, чтобы 

слабовидящийребенокизбежалстолкновения сними. 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить визуальные и 

тактильныенаправляющиедля облегчения ориентировкивпространстве. 

Мебельпредпочтительнодолжнабытьсзакругленнымиуглами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и 

скатываться,этонеизбежноприведетк падениюитравмированиюслабовидящегоребенка. 

 
3.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательнойпрограммыдошкольного образования 

ВоспитаниеиобучениеслабовидящихдошкольниковвМАДОУосуществляютспециаль

ноподготовленныевысококвалифицированныекадры:учителя-дефектологи,учителя-
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логопеды,педагоги-

психологи,знающиепсихофизическиеособенностидетейснарушениямизренияивладеющиеме

тодиками 
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дифференцированнойкоррекционнойработы.Врамкахработыспедагогическимколлективом 

рекомендуется предусмотреть повышение информированности педагогов 

одетяхснарушениямизрения;формированиепедагогическойпозиции;профилактикусиндрома

профессиональноговыгорания;обучениепедагоговспециальнымметодамиприемамкоррекцио

ннойработычерезпостояннуюсистемуконсультированияиспециальныхкурсов повышения 

квалификации. 

Кадроваяобеспеченностьдошкольнойобразовательнойорганизациивомногомбудетзав

исетьотналичияруководителей,педагогов,специалистов,прошедшихпрофессиональнуюподг

отовкувобластиобразования слабовидящихдетей. 

 
Требованиякквалификацииучителя-дефектолога(тифлопедагога) 

Образование–высшее. 

Специалист,получившийквалификациюучитель-

дефектолог(тифлопедагог),соблюдаетправаисвободыобучающихся,содержащиесявЗаконеРо

ссийскойФедерации 

«Обобразовании»,Конвенцииоправахребенка.Систематическиповышаетсвоюпрофессиональ

ную квалификацию. Выполняет правила и нормы охраны труда, 

техникибезопасностиипротивопожарнойзащиты.Обеспечиваетохранужизнииздоровьяобуча

ющихсявпериодобразовательного процесса. 

Деятельностьучителя-дефектолога(тифлопедагога)направленанапсихолого-

педагогическое обеспечение процесса обучения, воспитания и социальной адаптации 

детейиподростковснарушениямизрения,атакжепсихологическуюреабилитациювзрослых. 

Учитель-

дефектолог(тифлопедагог)должензнатьКонституциюРоссийскойФедерации,решенияПравит

ельстваРоссийскойФедерациииоргановуправленияобразованием по вопросам образования, 

Конвенцию о правах ребенка, основы общих испециальных 

дисциплинвобъеме,необходимомдлярешенияпрофессиональныхзадач. 

Учитель-дефектолог(тифлопедагог)владеет: 

- умением проводить психолого-педагогическое обследование с целью 

определенияходапсихического развития, соответствиявозрастнымнормам; 

- методамидифференциальнойдиагностикидляопределениятипанарушений; 

- методамиконсультированиядетейивзрослыхсотклонениямивразвитии,ихродителей 

и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессиональногосамоопределения; 

- методамипсихопрофилактическойработы,направленнойнасозданиеблагоприятног

опсихологическогоклиматавобразовательном учреждении,семье; 
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- умениямииприемамиобучениядетейснарушениямизрениявдошкольных 
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общеобразовательныхорганизациях; 

- методамивоспитаниядетейснарушениямизрения; 

- знаниямиопрофилактикеиметодахкоррекциипривычек,наносящихущербздоровью,

способахзащиты отнеблагоприятного влияниясоциальнойсреды; 

- способамиоказанияпсихологическойпомощивопасныхичрезвычайныхситуацияхпри

родного,техногенного и социальногопроисхождения; 

- навыкамиорганизацииипроведениянаучно-исследовательскойработы. 

Видами профессиональной деятельности специалиста являются: 

преподавательская;диагностико-

аналитическая;консультативная;воспитательная;психопрофилактическая;коррекционно-

развивающая;просветительская;научно-исследовательская. 

Учитель-логопед–

должениметьвысшеепрофессиональноепедагогическоеобразованиевобластилогопедии: 

поспециальности«Логопедия» сполучениемквалификации«Учитель-

логопед»;понаправлению«Специальное(дефектологическое)образование»,профиль 

подготовки«Логопедия»(квалификация/степень–бакалавр),либопомагистерскойпрограмме 

соответствующего направления (квалификация/степень–магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика 

испециальнаяпсихология»(квалификация/степень–бакалавр),либопонаправлению 

«Педагогика»,магистерскаяпрограмма«Специальноепедагогическоеобразование»(квалифи

кация/степень– магистр). 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим 

специальностям,направлениям, профилям для реализации адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыдолжныпройтипрофессиональнуюпереподготовку 

вобластилогопедии сполучением 

дипломаопрофессиональнойпереподготовкеустановленногообразца. 

ВсепедагогическиеработникиМАДОУ–воспитатели , музыкальные руководители, 

воспитатели по физической культуре, педагоги-психологи,социальныепедагоги – наряду со 

средним или высшим профессиональнымпедагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению(профилю, квалификации) 

подготовки имеютудостоверение о повышении квалификации вобласти технологий 

сопровождения обучающихсясОВЗ. 

3.4. Материально-

техническоеобеспечениеадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкол

ьногообразования 

Материально-
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техническиеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошко

льногообразованияобеспечивают  соблюдение: 

- санитарно-гигиеническихнормобразовательногопроцессасучетомпотребностей 
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слабовидящих детей (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловомурежимуи т.д.); 

- возможностидлябеспрепятственногодоступаслабовидящегодошкольникакобъектам

инфраструктуры образовательной организации; 

- социально-

бытовыхусловийсучетомконкретныхпотребностейребенкаснарушениямизрения,вданнойорг

анизации(наличиеадекватнооборудованногопространстваорганизации, 

рабочегоместаребенкаит.д.). 

Рабочееместообеспечиваеткомфортноеиудобноеположениеребенкавпространстве, 

создавать условие для полноценного восприятия и организации его 

активныхдействий.Этоикомфортноеосвещение,иминимальноеколичествопредметоввполезр

ения,и специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и 

др..Пространствагрупповойкомнатыразделеноназоныдляотдыха,занятийипрочегосзакрепле

нием местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. 

Приемзонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит, 

безопасным 

икомфортнымдляребенкаснарушениемзрения,обеспечиваетуспешностьегопространственно

го ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия,способствуетповышениюуровня собственнойактивности. 

Имеютсядидактическиесредстваиоборудованиедляразностороннегоразвитияде

тей. 

 Аудиовизуальныесредства:проекторы,компьютеры,наборыслайдов,презентац

иипотемам,магнитофоны,музыкальныецентры,дискидляпрослушивания,ит.п. 

 Наглядные пособия для обогащения детей впечатлениями: альбомы, 

наборыкартин,муляжи,дидактическиеигры,иллюстрационныйматериалдляразвитияэкологи

ческойкультуры,подборкикнигиоткрыток,комплектырепродукций,игрыиигрушки,знакомящ

иеструдом,бытомитехническимидостижениямичеловечестваипрочее. 

 Вгруппахимеютсядидактическиеигры(лото,домино,наборыкартинок),различн

ыесюжетныеигровыенаборы и игрушки. 

 Имеютсяигрыдляинтеллектуальногоразвития(шахматы,шашки,др.). 

 Имеютсяигрушкииоборудованиедлясенсорногоразвития. 

 Созданыусловиядлясовместнойииндивидуальнойактивностидетей(втомчисле«

уголкиуединения»). 

Вдошкольныхгруппах созданыусловиядляохраныиукрепленияздоровьядетей. 
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 Имеютсяспециальновыделенныепомещения,оснащенныемедицинскимоборуд

ованием(кабинет длямедицинского осмотрадетей, изолятор,др.). 

Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (тазики 

дляобливания ног, массажные коврики, массажные мячики, рельефные тропы, 

индивидуальныестаканчикидляполоскания рта и др.) 

Имеютсяспециальныепомещениядлякоррекционнойработысдетьми. 

 
 Кабинетлогопеда. 

 Кабинетпсихолога. 

Созданыусловиядляхудожественно-эстетическогоразвитиядетей. 

 
 Эстетическоеоформлениепомещенийспособствуетхудожественномуразвитию 

детей (экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; 

выставкиавторскихработ детей,родителей,педагогов;цветы и пр.). 

 В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалыдлярисования,лепкииаппликации,художественноготруда(бумагаразныхвидов,фор

матови цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и 

бросовыйматериал,др.). 

Созданыусловиядляразвитиятеатрализованнойдеятельностидетей,игр-

драматизаций. 

 Имеетсяспециальноепомещениедлятеатрализованнойдеятельности. 

 Имеютсяразнообразныевидытеатров(би-ба-бо,теневой,настольныйидр.). 

 Имеетсяразнообразное оснащение 

дляразыгрываниясценокиспектаклей(наборыкукол,ширмыдлякукольноготеатра,костюмы,ма

ски,театральныеатрибутыипр.). 

 Вгруппахимеютсяатрибуты,элементыкостюмовдлясюжетно-

ролевых,режиссерскихигр,игр-драматизаций, атакжематериалдляихизготовления. 

Созданыусловиядляразвитиядетейвмузыкальнойдеятельности. 

 
 Имеетсямузыкальныезалы. 

 Имеютсямузыкальныеинструменты(пианино,аккордеонидр.). 
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 Имеются детские музыкальные инструменты (бубны,

 погремушки,металлофоны идр.). 

 Имеютсямузыкально-

дидактическиеигрыипособия(втомчислеальбомы,открытки,слайды и др.). 

 Вгруппахоборудованымузыкальныеуголки,имеетсяфонотека. 

 Вгруппахимеютсямузыкальныеигрушки. 

 Созданамузыкальнаясреда(музыкасопровождаетзанятия,режимныемоменты,з

вучит колыбельная приукладывании спать, др.). 

Созданыусловиядляразвитияконструктивнойдеятельностидетей. 

 
 Вгруппахимеютсямелкий(настольный)икрупный(напольный)строительныема

териалы,имеютсяразнообразныеконструкторы(деревянные,металлические,пластмассовые,с

различнымиспособамисоединения деталей). 

 Имеютсямозаики,танграмы,разрезныекартинки. 

 Имеетсябросовыйиприродныйматериалдляхудожественногоконструирования. 

Созданыусловиядляразвитияэкологическойкультурыдетей. 

 
 Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для

 развитияэкологическойкультуры(альбомы,наборыкартин,муляжи,дидактическ

иеигрыипр.). 

 Вгруппахимеютсяуголкиозеленения(комнатныерастения). 

 Вотделениисодержатсяживотные(рыбки). 

 Научасткесозданыусловиядлявыращиванияиуходазарастениями(цветники). 

 Имеютсяотдельныепомещения,оборудованноеподуголокживойприроды. 

 Натерриторииимеетсяэкологическаятропа. 

Созданыусловиядляразвитияпредставленийочеловекевисторииикультуре,трудевзро

слых,для патриотического воспитания. 

 Имеютсяподборкикнигиоткрыток,комплектырепродукций,игрыиигрушки,знак

омящиесисторией,культурой,трудом,бытомразныхнародов,стехническимидостижениямиче

ловечества. 

 Имеетсяоборудованиедлякраеведения,образцыпредметовнародногобыта. 

 Имеютсяобразцынациональныхкостюмов,куклывнациональныхкостюмах. 

 Имеетсяхудожественнаялитература(сказкиилегендынародовмира). 
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 Вгруппахимеютсянастольно-

печатныеидидактическиеигры,знакомящиесправиламидорожногодвижения. 

 Научасткеимеютсяматериалыиоборудование,моделирующиетранспортнуюсре

дугорода. 

 Имеются необходимые средства для патриотического

 воспитания:государственнаясимволика,картаРоссии,репродукциикартин,подб

оркалитературыидр. 

Созданыусловиядляфизическогоразвитиядетей. 

 
 Имеютсяфизкультурныезалыснеобходимымоборудованиемразногофункциона

ла (различного размера мячи (для метания, мягконабивные, для различных 

видовспорта),шведскаястенка,обручи,стойки-

конусы,кегли,батут,канаты,раздаточныйматериал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и 

др.), оборудование для различных видовспорта)). 

 В группахимеетсяинвентарьиоборудование 

дляфизическойактивностидетей,массажа(спортивныйинвентарь,массажныековрики,маты,тр

енажерыит.п.). 

 Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке(мячи,обручи,санки, лыжи, велосипедыи т.п.). 

 Научасткесозданыусловиядляфизическогоразвитиядетей(беговаядорожка,пол

осапрепятствий,спортивно-игровоеоборудование,ямадляпрыжков,мишенидляметанияи др.). 

Созданыусловиядляформированияудетейэлементарныхматематическихпредставлен

ий. 

 В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для 

обучениядетейсчету, развитиюпредставлений овеличинепредметовиихформе. 

 Имеются материал и оборудование для формирования у детей 

представленийо числе и количестве (средний и мелкий по величине раздаточный материал, 

касса цифр,весы,мерныестаканы,др.). 

 Имеетсяматериалдляразвитияпространственных(условныеориентиры(стойки,

конусы,ленты,флажкиидр.)стенды,доскисосхемами,др.)ивременныхпредставлений(календа

ри, часы:песочные, солнечные,сциферблатом). 
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Созданыусловиядляразвитияудетейэлементарныхестественнонаучныхпредставлени

й. 

 Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, 

макеты,наборыоткрытокииллюстраций,настольно-печатныеигры,магниты,очки,лупыидр.). 

 Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр 

сводойи спеском, светотеньюи др.). 

 Имеютсясредствадлясамостоятельнойпродуктивной,экспериментальнойдетск

ойдеятельности,атакжесистематическихнаблюденийвоспитанниками:ёмкостиразличногооб

ъёмадляпереливанияизамораживанияжидкости,краски,мерныестаканчики,одноразовыетруб

очки,флюгеры,вертушки,султанчики,календарьпогоды,бумага,карандаши, различного рода 

маркировка, надувные шары, наборы камней и кристаллов,музыкальные инструменты, 

различное шумовое оборудование (в том числе из бросовогоматериала)ипрочее. 

Созданыусловиядляразвитияречидетей. 

 
 Имеетсябиблиотекадлядетей. 

 Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию 

речи.Созданы условия для игровойдеятельностидетей. 

 Научасткахимеетсяигровоеоборудование(выносное,стационарное). 

 Вгрупповыхкомнатах,раздевалках,спальняхипр.выделенопространстводляигр

ыиимеется игровоеоборудование. 

 Имеютсяигрыиигрушкидляразличныхвидовигры:сюжетно-

ролевые,режиссёрские,подвижные, спортивные, дидактическиеи пр. 

 Вгруппахимеетсянеоформленныйилиполифункциональныйматериал,который 

может быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеровусловных 

пространств. 

Имеетсяинформационно-

коммуникационноеоборудованиедлявзаимодействияпедагогов. 
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3.5. Финансовыеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойп

рограммыдошкольногообразования 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартчеткоопределяет,чтореализа

ция образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях,соответствующих предъявляемым к ним требованиям. В свою очередь, 

финансированиереализации образовательной программы дошкольного образования не 

является 

самоцелью,аобуславливаетсяименнонеобходимостьюфинансированияусловий,создаваемых

приреализациипрограммы организацией. 

Именно обеспечение условий предметно-пространственной среды, кадровых, 

иных,требует от организации направленных усилий, связанных с формированием 

финансовыхпотоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение педагога-

психолога(иначенебудетвозможностипринеобходимостипровестипсихологическуюдиагност

ику,азначит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его 

привлечь 

длясозданиятребуемыхусловий,азначит,обязанаоплатитьеготруд,понестисоответствующиер

асходы. 

Следовательно,построениеэкономикиМАДОУосуществляетсясучетомрешениязадачи

обеспечениявсехнеобходимыхусловий,вэтомключесамаэкономикадолжнарешатьзадачисоде

йствия реализации образовательнойпрограммы. 

Финансовоеобеспечениереализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательной

программыдошкольногообразования,разработаннойдляслабовидящих детей, 

осуществляется в соответствии с потребностями МАДОУна осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права набесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы,режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностямиреализацииПрограммы. 

Объемфинансовогообеспеченияреализации Программыопределяетсяисходя 

изТребованийкусловиямреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольного

образованияФГОСДОиявляетсядостаточныминеобходимымдляосуществленияшколой: 

- расходовна 

оплатутрудаработников,реализующихПрограмму,вколичестве,необходимомдлякачественно

гопедагогическогосопровожденияуказаннойкатегориидетей; 

- расходовнасредстваобучения,включаясредстваобучения,необходимыедляорганизац

ии реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дляслабовидящихдетей,соответствующиематериалы,втомчислеприобретениеучебных 
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изданийвбумажномиэлектронномвиде,дидактическихматериалов,аудио-ивидеоматериалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды,игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всехвидовобразовательнойдеятельностиисозданияразвивающейпредметно-

пространственнойсреды(втомчислеспециальныхдлядетейсОВЗидетей-

инвалидов),приобретенияобновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки наактуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и 

подпискинатехническоесопровождениедеятельностисредствобучения,спортивного,оздоров

ительногооборудования,инвентаря,оплатууслугсвязи,втомчислерасходов,связанных 

сподключениемк информационнойсети Интернет; 

- расходов,связанныхсдополнительнымпрофессиональнымобразованиемпедагогичес

кихработниковпопрофилю ихпедагогическойдеятельности; 

- иныхрасходов,связанныхсреализациейПрограммы,втомчисленеобходимыхдляорган

изации деятельности Организации по реализации программы (включая 

приобретениеуслуг,втом числекоммунальных). 

Финансовоеобеспечениегосударственныхгарантийнаполучениегражданамиобщедост

упного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерациивгосударственныхим

униципальныхобразовательных организациях осуществляется на основе нормативных 

затрат на 

оказаниеобразовательныхуслуг,обеспечивающихреализациюПрограммывсоответствиисфед

еральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования. 

 
ОбъемфинансовогообеспеченияреализацииПрограммынауровнеМАДОУ 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год ииспользуется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в 

томчислеоплатытрудавсехкатегорийперсонала,участвующеговеереализации,приобретенияс

редствобучения,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическ

ихработниковифункционирования Организации. 

 
МАДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество 

истоимостьприобретаемыхсредствобучения,атакжепереченьработдляобеспечениятребовани

йкусловиямреализацииПрограммы. 

 
 

3.6. Планированиеобразовательнойдеятельности 
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Программно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцессакакодноиз 
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основных условий реализации индивидуальной образовательной программы 

ориентированона возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательногопроцессак любой информации. 

Дляслабовидящихдетейобязательнодолжныбытьпредусмотренызанятияпокоррекции

недостатковсенсорных,двигательных,речевыхипсихическихфункций,взависимости от 

имеющихсяудетей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использованияразнообразныхпрактических,наглядныхисловесных,двигательно-

кинестетическихметодов. 

Выделяются следующие формы работы со слабовидящими детьми: 

индивидуальные,подгрупповыеи фронтальные,всоответствии смедицинскимипоказаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьмиданнойкатегории должнастроиться дифференцированно. 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

ДОВДОразработаны режимы: 

 Нахолодныйитеплыйпериодыгода; 

 Двигательной активности на теплый и холодный периоды 

года;ВариантырежимовпредставленывОсновнойобразовательнойпрограмм

е. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ОВЗ в течение 

днясостоитизтрехблоков: 

1. Первый блок (продолжительностьс7.00до9.00часов)включает: 

 совместную деятельность воспитателясребенком; 

 свободнуюсамостоятельнуюдеятельностьдетей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собойНОД с квалифицированной коррекцией недостатков развития детей, 

котораяорганизуется вформеигровыхзанятий. 

3. Третийблок(продолжительностьс15.30до19.00часов): 

 коррекционная,развивающаядеятельностьдетейсовзрослыми,ос

уществляющимиобразовательныйпроцесс; 
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 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность 

своспитателем. 

Образовательнаядеятельностьсдетьмипо«Программе»рассчитананапятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31августа. Четыре 

недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся дляпроведения 

педагогического, логопедического, психологического мониторинга 

динамикиразвитиядетей,динамикиихобразовательныхдостижений,основанногонаметодена

блюдения,безпрекращенияобразовательногопроцесса. 

ВлетнийпериодНОДнерекомендуется.Влетнийпериодпроводятсятолькофизкультур

ныеимузыкальныезанятия,спортивныеиподвижныеигры,спортивныепраздники,экскурсиии

другиемероприятия,атакжеувеличиватьпродолжительностьпрогулок. 

 

Графикорганизацииобразовательногопроцесса. 
 

Сроки Содержаниеработы 

1-15сентября Диагностикапсихо-

речевогоразвитиядетей.Оформлениедиагностическихкарт,ИО

М,участиевконсилиуме 

01октября –15 мая Фронтальные,подгрупповые,индивидуальныемероприятия 

по плану 

15мая–31 мая Итоговаядиагностикаречевогоразвитиядетей.Участиевитогово

мконсилиуме.Оформлениедокументации. 

Форма  организации  НОД  непосредственно  образовательной  деятельности –

групповая, подгрупповая(по4-5детей) ииндивидуальная.Приформировании 

подгруппучитываетсявозрастдетей,индивидуальныйтемпдеятельности,егофункциональн

оесостояние,сходныепохарактеруистепенивыраженностиречевыенарушения

 и

нарушенияпсихическогоразвития(результатымониторинга).Составподгруппможетменят

ьсявтечениегодавзависимостиотиндивидуальныхуспеховкаждогоребенка.Всеостальноев

ремявовсехвозрастныхгруппахзанимаютиндивидуальныезанятиясдетьми.Частотапроведе

ния индивидуальныхзанятийопределяется 

характеромистепеньювыраженностиречевогонарушения,возрастомииндивидуальнымипс

ихофизическими 

особенностямидетей,продолжительностьиндивидуальныхзанятий10–20минут. 

Специалисты(учитель-логопед,педагог-психолог,учитель-дефектолог)

 могут



156 
 

проводитьиндивидуальныезанятиясдетьмивовремядневнойпрогулки.Вовремя 
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физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми специалистами не 

проводятся.Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую 

половинудня.Программапредусматриваетвечерниеконсультацииродителейодинразвнеде

лю. 

Режимдняисетказанятийспециалистовивоспитателястроятсясучетомвозрастных,реч

евых,индивидуальныхособенностейдетейданнойгруппы,атакжерешаемыхвпроцессеобуч

енияивоспитаниякоррекционно-

развивающихзадачирегламентируютсясогласнонормативам«Санитарно-

эпидемиологическихтребованийкустройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательныхучреждений.СанПин 2.3/2.4.3590-20,утверждённым   

Главным государственнымврачом РоссийскойФедерации.Перерывы 

междузанятияминеменее10минут). 

Для всех возрастных групп обучающихся с ОВЗ включение в работу 

специалистовСлужбы сопровождения образовательного процессас целью проведения 

коррекционныхмероприятийпроизводитсянаоснованиирешенияМАДОУприналичиизакл

ючения ТПМПК г. Нижневартовска. Психолого-

педагогическийконсилиумконкретизируетрекомендацииТПМПК,разрабатываетиндивиду

альныйобразовательный маршрут обучающегося,определяет количество и 

продолжительностьзанятийсо специалистами. 

Комплексноетематическоепланированиеобразовательногопроцесса 

Восновециклограммымероприятийучреждениязаложенокомплексно-

тематическоепланированиевоспитательно-

образовательнойработывДОсцельюпостроения воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на 

обеспечениеединстввоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадачПрограмм. 

Организационнойосновойреализациикомплексно-

тематическогопринципапостроения программыявляютсяпримерные 

темы(праздники,события,проекты),которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста ипосвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают 

личностныйинтересдетейк:сезоннымявлениям;явлениямнравственнойжизниребенка;ок

ружающей природе; народной культуре и традициям; миру искусства и 

литературы;традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям,формирующимчувствогражданскойпринадлежностиребенкаичувствапатриот

изма. 
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3.7. Режимдняираспорядок 

Режим и распорядокдня обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом 

условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,потребностейучастниковобразоват

ельныхотношений,особенностейреализуемыхавторскихвариативных 
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образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников 

идругихособенностейобразовательнойдеятельности,атакжесанитарно-

эпидемиологическихтребований. 

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМДНЯВДОвконтекстеФГОС 

Младшийдошкольныйвозраст 3-5лет(холодныйпериод) 
 

Режимныемоменты 4-йгоджизни 5-йгоджизни 

Прием детей, свободная 

деятельностьдетей (общение с 

родителями,индивидуальное общение с 

ребенком;самостоятельная 

деятельность детей:игровая 

деятельность, общение сосверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-

занятия,рассматривание книг, 

картинок,ориентировка в предметно-

пространственнойсредегрупповой, 

действияпосамообслуживанию, 

трудовыепоручения) 

7.30 – 8.05 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 

(двигательнаядеятельность:ритмична

яходьба, 

упражнениявравновесии,упражнениясп

редметами, имеющими яркийориентир, 

для организации 

зрительнойфиксацииизрительного 

прослеживания, упражнения 

намоторику рук, зрительно-

слуховуюориентировку,комплексыупр

ажненийдляглазпо назначениюврача- 

офтальмолога) 

8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 

Свободная деятельность детей 

вгруппе, коррекционная 

деятельностьспециалиста(действияпо 

самообслуживанию,общениесо 

сверстниками,коррекцияиразвитие 

8.15 – 8.35 8.15 – 8.35 
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восприятия,речи,дефицитарных 

психическихфункций) 

  

Подготовка к завтраку, 

завтрак(организациядежурства,вос

питаниегигиеническихнавыкови 

культуры 

поведения) 

8:35– 9:00 8:35– 9:00 

НОД, коррекционная 

деятельностьспециалиста 

перерывы по 10 

минут,(познавательная, 

двигательная,продуктивная,музыкаль

ная 

деятельности, развитие речи, 

навыковобщения и взаимодействия, 

труд, игры;формирование навыков 

ориентировки впространстве детского 

сада; коррекцияи развитие зрительного 

восприятия,речи, психомоторики, 

дефицитарныхпсихических функций 

(индивидуально-

дифференцированныезанятия 

специалиста) 

9:00-10:20 9:00– 10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,возвращение с прогулки 

(воспитаниесамостоятельности, 

навыковсамообслуживания, 

дидактическиеигры, слушание 

музыкальныхпроизведений; 

наблюдения и труд вприроде, 

двигательная 

деятельность,познавательная 

деятельность,ориентировкавпространс

тве; 

воспитаниенавыковсамообслуживания,в

заимопомощи,свободныеигры,чтение 

10:20– 12:20 10:20– 12:20 
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художественнойлитературы) 

Подготовкакобеду(организация 

дежурства,воспитаниегигиенических

навыковикультурыповедения; 

формированиенавыков 

12:20– 13:10 12:20– 13:10 
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пространственной ориентировки 

впомещениях детского сада, 

развитиемоторики рук, зрительно-

моторнойкоординации,сенсорныеигры-

занятия), 

обед 

  

Подготовка ко сну 

(воспитаниенавыковсамостоятельност

и),дневной 

сон 

13:10– 15:10 13:10– 15:10 

Подъем детей, 

закаливающиепроцедуры, 

(воздушные,профилактическая 

гимнастика,воспитаниекультурно-

гигиенических 

навыков) 

15:10– 15:40 15:10– 15:40 

Подготовкакполднику(игры детей, 

образовательная деятельность в 

режиме,индивидуальнаяработа),полдни

к 

15:40– 16:10 15:40– 16:10 

Самостоятельная деятельность 

вгруппе: игры детей; 

индивидуальнаяработа с детьми по 

сенсорномуразвитию зрительного 

восприятия,развитию речи, 

движений;коррекционная 

деятельностьспециалиста 

(психокоррекция 

повостребованности).Взаимодействи

ес родителями: 

консультацииспециалистов,вовлечени

евдосуговые 

мероприятия 

16:10– 17:10 16:10– 17:10 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка,уход детей домой 

(познавательнаядеятельность,ориен

тировка в 

пространстве,общениесовзрослыми 

сверстниками,индивидуальнаяработа,в

заимодействиесродителями) 

17:10– 19:00 17:10– 19:00 

 

Старшийдошкольныйвозраст5-7лет (холодныйпериод) 
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Режимныемоменты 6-йгоджизни 7-йгоджизни 

Прием детей на улице (общение 

сродителями, индивидуальное общение 

сребенком;самостоятельная 

деятельностьдетей:игроваяд

еятельность,общениесо 

сверстниками, сенсорные, зрительно-

моторные игры-

занятия,рассматриваниекнигикартин

ок, 

декламирование,пение,ориентировкавп

редметно-пространственной 

средегрупповой,действия по 

самообслуживанию,трудовые 

поручения) 

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 

(двигательнаядеятельность: 

ритмичная 

ходьба,перешагиванияпрепятствий, 

упражнения в равновесии, 

координации,упражненияспредметами,и

меющими 

яркий ориентир, для 

организациизрительной фиксации и 

зрительногопрослеживания, 

упражнения намоторику рук, 

зрительно-

слуховуюориентировку,комплексыупр

ажненийдляглазпо назначениюврача- 

офтальмолога) 

8.05 – 8.15 8.05– 8.15 
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Свободная деятельность детей 

вгруппе, коррекционная 

деятельностьспециалиста(действияпо 

самообслуживанию, общение 

сосверстниками, коррекция и 

развитиезрительноговосприятия,мотор

икирук,речи,дефицитарныхпсихически

х 

функций) 

8.15 – 8.40 8.15 – 8.40 

Подготовкак завтраку, завтрак 8:40– 9:00 8:40– 9:00 
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(организациядежурства,воспитаниег

игиеническихнавыковикультуры 

поведения) 

  

НОД, коррекционная 

деятельностьспециалиста, 

перерывы по 10 

минут(познавательная, 

двигательная,продуктивная, 

музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыковобщения и взаимодействия, 

труд, игры;формирование навыков 

ориентировки впространстве детского 

сада; коррекцияи развитие зрительного 

восприятия,речи, психомоторики, 

дефицитарныхпсихических функций 

(индивидуально-

дифференцированныезанятия 

специалиста). 

9:00-10:40 9:00– 10:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,возвращение с прогулки 

(воспитаниесамостоятельности, 

навыковсамообслуживания, 

дидактические,интеллектуальные 

игры, диалоги,слушание музыкальных 

произведений,пространственнаяориен

тировка; 

наблюденияитрудвприроде, 

двигательная деятельность, ходьба 

спреодолением 

препятствий,познавательная 

деятельность,ориентировка в 

пространстве;воспитаниенавыковсамоо

бслуживания,взаимопомощи, 

свободные игры, 

чтениехудожественнойлитературы, 

10:40– 12:20 10:50– 12:30 
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декламациимимическиеигры- 

упражнения) 

Подготовкакобеду(организация 

дежурства,самостоятельнаяпредметно- 

12:20– 13:10 12:30– 13:10 
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пространственная организация 

местаприема пищи, 

воспитаниегигиенических навыков и 

культурыповедения), обед 

(уточнение блюда,вкусовых 

впечатлений),послеобеденноевремя

(диалоги с 

обсуждениемситуацииобеда) 

  

Подготовка ко сну 

(воспитаниенавыковсамостоятельност

и),дневной 

сон 

13:10– 15:10 13:10– 15:10 

Подъем детей, 

закаливающиепроцедуры, 

(воздушные,профилактическая 

гимнастика,упражнения на 

подвижность 

глаз,воспитаниекультурно-

гигиенических 

навыков) 

15:10– 15:40 15:10– 15:40 

Подготовка к полднику (игры 

детей,образовательнаядеятельностьвреж

име, 

индивидуальнаяработа),полдник 

15:40– 16:10 15:40– 16:10 

Самостоятельная деятельность 

вгруппе:игрыдетей;индивидуальная

работа с детьми по 

сенсорномуразвитию, развитию 

социально-

коммуникативныхумений, 

художественно-

эстетическомуразвитию; 

коррекционнаядеятельность 

специалиста(психокоррекция). 

Взаимодействие сродителями: 

консультацииспециалистов,вовлечени

евдосуговые 

16:10– 17:20 16:10– 17:20 
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мероприятия 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,уход детей домой 

(воспитаниесамостоятельности,нав

ыков 

самообслуживания,ориентировкав 

17:20– 19:00 17:20– 19:00 
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пространстве,общениесовзрослымисв

ерстниками,игры,индивидуальная 

работа,взаимодействиесродителями) 

  

 

Младшийдошкольныйвозраст3-5лет(теплыйпериод) 
 

Режимныемоменты 4-йгоджизни 5-йгоджизни 

Утренний прием детей на улице или 

впомещении, общение с 

родителями,индивидуальное общение с 

ребенком;самостоятельная деятельность 

детей:игровая деятельность, общение 

сосверстниками, сенсорные игры-

занятия,рассматриваниекниг,продуктив

ная 

деятельность, развитие 

навыкаправильной ходьбы, 

ориентировка научастке, в предметно-

пространственнойсреде групповой, 

действия 

посамообслуживанию,трудовые 

поручения) 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняягимнастиканаулице 

(двигательная 

деятельность,упражнениядл

яглаз) 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Свободная деятельность детей 

вгруппе(игра,познавательная, 

художественно-творческая 

деятельностьдетей, общение со 

сверстниками,хозяйственно-бытовой 

труд, 

поручения,слушаниеаудиозаписей,расс

матриваниекниг,ориентировкав 

пространстве) 

8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак(организациядежурства,вос

питаниегигиенических навыков, 

навыковсамообслуживанияикультур

ы 

поведения,предметно- 

8.30 – 9.10 8.30 – 9.10 
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пространственнаяориентировка)   

Подготовка к прогулке, 

прогулка,НОД на улице 

(воспитаниесамостоятельности,нав

ыков 

самообслуживания,речевые,сенсорные

игры,диалоги, ритмические 

музыкальные движения, упражнения 

накоординацию, 

пространственнаяориентировка; 

наблюдения и труд вприроде, 

двигательная активность,ходьба с 

преодолением 

препятствий,познавательная 

деятельность;воспитаниенавыковсамоо

бслуживания,взаимопомощи, 

свободные игры, 

чтениехудожественнойлитературы, 

декламации,мимическиеигры- 

упражнения) 

09:10– 12:00 09:10– 12:00 

Сенсорныеигры-занятия,развитие 

моторики рук, пение, 

декламации,рассматриваниеиллю

страций 

12:00– 12:10 12:00– 12:10 

Подготовкакобеду(организация 

дежурства,воспитаниегигиенических

навыков и культуры 

поведения,самостоятельная 

предметно-пространственная 

организация местаприема пищи, 

воспитаниегигиенических навыков и 

культурыповедения), обед (уточнение 

блюда,вкусовых 

впечатлений),послеобеденноевремя(

диалоги 

собсуждениемобсуждениеситуации 

12:10– 13:10 12:10– 13:10 
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обеда) 

Подготовка ко сну 

(воспитаниенавыковсамостоятельност

и),дневной 

сон 

13:10– 15:10 13:10– 15:10 
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Постепенныйподъем,закаливающие

процедуры (воздушные, 

водныепроцедуры, 

профилактическаягимнастика, 

упражнения для 

глаз,воспитаниекультурно-

гигиенических 

навыков) 

15:10– 15:30 15:10– 15:30 

Подготовка к полднику (игры 

детей,образовательнаядеятельностьвреж

име, 

индивидуальнаяработа),полдник 

15:30– 16:00 15:300– 16:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,уход домой, игры: игры 

детей,воспитание 

самостоятельности,ориентировкавпрост

ранстве,слушаниечтение книг, 

двигательная активность,игры на 

развитие зрительно-

моторнойкоординации, общей 

координации,упражнениявмоторикерук 

взаимодействиесродителями) 

16:00– 19:00 16:00– 19:00 

 

Непосредственнаяобразовательнаядеятельностьнепроводится,оназаменяетсяпрогулкой

. 

Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры,

 физическиеупражненияи отдельныевиды 

деятельностипроводятся насвежемвоздухе. 

 
Старшийдошкольныйвозраст5-7лет(теплыйпериод) 

 

Режимныемоменты 6-йгоджизни 7-йгоджизни 
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Утренний прием детей на улице 

илив помещении, общение с 

родителями,индивидуальноеобщениес

ребенком; 

самостоятельная деятельность детей: 

игровая,слушаниеаудиозаписей, общение 

со сверстниками, сенсорные игры-

занятия,рассматривание книг, 

иллюстраций,упражнениявходьбе,ориенти

ровкана 

участке,впредметно-пространственнойсреде 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 
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групповой,действияпосамообслуживанию, 

трудовыепоручения) 

  

Утренняягимнастиканаулице 

(двигательная деятельность, упражнения 

дляглаз) 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Свободная деятельность 

детейвгруппе(игра,познаватель

ная, 

художественно-творческая 

деятельностьдетей, общение со 

сверстниками,индивидуальная работа, 

хозяйственно-бытовой 

труд,поручения,слушание 

аудиозаписей, рассматривание 

иллюстраций,книг,ориентировка 

впространстве,продуктивнаядеятельность) 

8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак(организация дежурства, 

воспитаниегигиенических навыков, 

навыковсамообслуживания и культуры 

поведения,предметно-

пространственнаяориентировка, 

рассматриваниеиллюстраций) 

8.30 – 9.10 8.30 – 9.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка, НОД 

наулице (воспитание 

самостоятельности,навыков 

самообслуживания, 

речевые,сенсорныеигры,диалоги, 

ритмические 

музыкальные движения, упражнения 

накоординацию, 

пространственнаяориентировка;наблюд

енияитруд 

в природе, двигательная активность, ходьба 

спреодолением препятствий, 

познавательнаядеятельность; воспитание 

навыковсамообслуживания, 

взаимопомощи,свободные игры, чтение 

художественнойлитературы,декламации,мим

ическиеигры- 

упражнения) 

09:10– 12:00 09:10– 12:00 

Сенсорныеигры,занятия,развитие 12:00– 12:10 12:00– 12:10 
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моторикирук,пение,декламации, 

рассматриваниеиллюстраций 

  

Подготовкукобеду(организациядежурства,во

спитание гигиенических навыков 

икультурыповедения, самостоятельная 

предметно-пространственная 

организацияместа приема пищи, 

воспитаниегигиеническихнавыковикульт

уры 

поведения),обед(уточнениеблюда,вкусовыхвп

ечатлений),послеобеденноевремя 

(диалогисобсуждениемситуацииобеда) 

12:10– 13:10 12:10– 13:10 

Подготовкакосну (воспитаниенавыков 

самостоятельности),дневнойсон 

13:10– 15:10 13:10– 15:10 

Постепенный подъем, 

закаливающиепроцедуры(воздушные,водн

ыепроцедуры,профилактическая 

гимнастика, 

упражнениядляглаз,воспитаниекультурно- 

гигиеническихнавыков) 

15:10– 15:30 15:10– 15:30 

Подготовкакполднику(игры детей, 

образовательная деятельность в 

режиме,индивидуальнаяработа), 

полдник 

15:30– 16:00 15:300– 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уходдомой игры: игры детей, 

воспитаниесамостоятельности, ориентировка 

впространстве, слушание книг, 

двигательнаяактивность, игры на развитие 

зрительно-моторной координации, общей 

координации,упражнениявмоторикеруквзаи

модействие 

сродителями) 

16:00– 19:00 16:00– 19:00 

 

Непосредственнаяобразовательнаядеятельность,коррекционно-

развивающаяработанепроводится, онизаменяются прогулкой; 

Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры,
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 физическиеупражненияи отдельныевиды 

деятельностипроводятся насвежемвоздухе. 



180 
 

3.8. Переченьлитературныхисточников 

1. Воспитаниеиобучениеслабовидящегодошкольника/подред.Л.И. 

Солнцевой,Е.Н.Подколзиной.– 2-еизд.,сизм.–М. :ОООИПТК«ЛогосВОС»,2006. 

2. Денискина,В.З.Образовательныепотребностидетейснарушениемзрения[Текст] 

//Воспитаниеиобучениедетейснарушениямиразвития.–2013.–№6.–С.4-14. 

3. Дружинина, Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников 

снарушениямизрения:методич.   рекоменд.   /   Л.А.   Дружинина   и   др.   ;   под   

ред.Л.А.Дружининой. –Челябинск :Изд-воМариныВолковой :АЛИМ,2008. –176с. 

4. Дружинина, Л.А.     Коррекционная     работа     в     детском     саду     для     

детейснарушениемзрения:методич. пособие/Л.А.Дружинина.– М.:Экзамен, 2006.– 159с. 

5. Ермаков, В.П. Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспитание детей 

снарушениямизрения:учеб.пособиедлястуд.высш.учеб.заведений/В.П.Ермаков,Г.А.Якунин. 

–М. : Гуманит.изд. центр«ВЛАДОС»,2000. 

6. Ефремова, Т.И. Развитие познавательной сферы ребенка с нарушением зрения 

вусловиях инклюзивной группы [Текст] / Т.И. Ефремова, О.И. Шулакова // Дошкольник. –

2013.–№2. – С. 48-53. 

7. Клейменова, В.М. Использование музыкально-ритмической деятельности в 

работес детьми с нарушением зрения [Текст] / В.М. Клейменова, М.А. Фролова // 

Дошкольник. –2013.–№2. – С. 44-48. 

8. Литвак,А.Г.Тифлопсихология[Текст]/А.Г.Литвак.–М.,1985.–207с. 

9. Никулина Г.В. Развитие зрительного восприятия : учеб. пособие 

/ Г.В. Никулина, Л.В. Фомичева, Е.В. Замашнюк. – СПб. : Изд-во

 РГПУим.А.И. Герцена, 2003.– 188 с. 

10. Никулина, Г.В. Готовим к школе ребенка с нарушениями зрения 

/Г.В.Никулина,А.В.Потемкина,Л.В.Фомичева.–СПб.:«Детство-Пресс»,2004. 

11. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения 

/подред.М.И.Земцовой.–М.:Просвещение,1978. 

12. Одинокова, Н.А. Развитие зрительного восприятия у детей дошкольного 

возрастас ограниченными зрительными возможностями: учеб. пособие / Н.А. Одинокова ; 

Новосиб.гос.пед.ун-т. – Новосибирск: НГПУ,2012.–159 с. 

13. Плаксина,Л.И.Игрыиупражнениядляориентировкивокружающеммиреслабовидя

щихдошкольников// Дефектология.– 1991. – №4.– С. 68-71. 

14. Плаксина,Л.И.Теоретическиеосновыкоррекционнойработывдетскихсадахдлядете

йснарушениемзрения.– М. : Город, 1998. 



181 
 

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

дошкольныхучреждениях компенсирующего вида / Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец. – М. : 

ЗАО «Эсети-Кудиц»,2006. 

16. Плаксина,Л.И.Развитиезрительноговосприятиявпроцессепредметногорисования у 

детей с нарушением зрения [Текст] : учеб.-методич. пособие для педагога-дефектолога/ 

Л.И. Плаксина.– М. : Владос,2008. – 87 с. 

17. Подколзина,Е.Н.Некоторыеособенностикоррекционногообучениядетейснарушен

иемзрения /Е.Н. Подколзина//Дефектология.–2001. – №2. –С. 84-88. 

18. Подколзина,Е.Н.Вопросыработытифлопедагогадетскогосададлядетейснарушение

мзрения /Е.Н. Подколзина//Дефектология.– 2002.– №6.– С.71 – 77. 

19. Подколзина, Е.Н. Тифлопедагог дошкольного образовательного учреждения 

длядетей с нарушением зрения [Текст] / Е.Н. Подколзина // Воспитание и обучение детей 

снарушениямиразвития. – 2002. – №4. – С. 48-54. 

20. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида(длядетейснарушениемзрения).Программыдетскогосада.Коррекционнаяработавдетско

мсаду/ под ред.Л.И. Плаксиной.– М. :Просвещение, 1997. 

21. Слюсарская, 

Т.В.Развитиекреативностиувоспитателейдошкольниковснарушениемзрения [Текст]/ Т.В. 

Слюсарская.– М.: РГБС,2013.– 35с. 

22. Солнцева,Л.И.Психологиядетейснарушениямизрения(детскаятифлопсихология).– 

М. : Классик Стиль, 2006.– 256 с. 

23. Тарских,     С.Д.      Дошкольная      тифлопедагогика      :      учеб.      пособие 

/С.Д.Тарских.–Чита:Изд-воЗабГГПУ,2008.–48 с. 

24. Фомичева,Л.В.  Дошкольное  воспитание  детей  с  нарушениями  зрения 

//Профессионально-образовательныепрограммыподготовкибакалавров.–С.57-61. 

25. Фомичева,Л.В.   Коррекционно-развивающие   программы   для   дошкольниковс 

нарушенным зрением // Обучение и коррекция развития дошкольников с 

нарушеннымзрением[текст]:методич.пособие/Международныйуниверситетсемьииребенкаи

м.Р. Валленберга.– Санкт-Петербург, 1995.–С. 75-92. 

26. Фомичева, Л.В.Квопросуоструктуремногоуровневойкоррекционно-

развивающейпрограммыпоразвитиюзрительноговосприятиядетейснарушениемзрения//Мод

ернизация    специального    образования    в    современном

 социокультурномпространстве : материалы XVIII Междунар. конф. «Ребенок в 

современном мире. Процессымодернизациии   ценности   культуры».   –   СПб.   :   Изд-во   

Политехн.   ун-та,   2011.   –С. 95-98. 



182 
 

27. Фомичева, Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей 

снарушением зрения :офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и 

развитиязрения:учеб.-методич.пособие/Л.В. Фомичева.–СПб.:КАРО,2007. –256 с. 

28. Фэррелл,К.А.Родителямдошкольников:советыповоспитаниюслепыхислабовидящ

их детей [Текст] : пер. с англ. / К.А. Фэррелл ; [сост.-пер. Г.С. Елфимова] ; Рос.гос.б-

кадляслепых,AmericanFoundationfor theBlind, USA.– М.,2003.–20 с. 


	ОГЛАВЛЕНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	Нормативно-правовой и документальной основой АООП для слабовидящихдетей являются:
	1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительнаязаписка
	1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программыдошкольногообразования
	1.1.2. Особенностиразвитияиособыеобразовательныепотребности
	1.1.3. Приоритетныенаправлениядеятельности
	1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,механизмыадаптации
	Механизмадаптацииосновнойобразовательнойпрограммы.

	1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования
	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности поадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования
	1.4. Мониторинг индивидуальных достижений обучающегося поадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования
	«МониторингиндивидуальныхдостиженийребенкасОВЗдошкольноговозраста»базируется наследующих принципах:
	Мониторингобладаетрядомособенностей:
	СтруктураМониторинга:
	2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
	2.1. Общиеположения
	2.2. Описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенка, представленными впятиобразовательных областях
	2.2.1.Социально-коммуникативноеразвитие
	Программныекоррекционно-компенсаторныезадачиобразовательнойобласти
	Развитиесоциальныхпредставлений,коммуникативно-языковогоимоторно-поведенческогопотенциала общенияслабовидящегоребенка
	Социально-предметноеразвитие
	Развитиетрудовыхдействийидеятельности
	Формированиеосновбезопасностисобственнойжизнедеятельностивпредметно-пространственнойсредеобразовательнойОрганизации
	Развитиеличностнойготовностикобучениювшколе

	Видыдетскойдеятельности
	2.2.2. Познавательноеразвитие
	Обогащениечувственногоопытаcповышениемспособностиктонкойдифференциациизрительныхощущений,развитиемосмысленностизрительноговосприятия
	Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуальногоимоторно-поведенческогопотенциалапознания
	Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов егообъектно-предметногонаполненияиосвоениемопытаустановлениясвязей
	Формированиеосноворганизациисобственнойпознавательнойдеятельностивокружающейдействительности
	Развитиеиобогащениепознавательныхчувствиэмоций
	Развитиерегуляторногокомпонентапознавательнойдеятельности
	школе

	Видыдетскойдеятельности (1)
	2.2.3.Речевоеразвитие
	Обогащениеречевогоопыта
	Формированиеосновречевогопознания
	Развитиеспециальнойготовностикшколе

	Видыдетскойдеятельности (2)
	2.2.4.Художественно-эстетическоеразвитие
	Обогащениечувственногоопыта
	Формированиемоторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящегоребенкав художественно-эстетической деятельности.
	Формированиеосноворганизациисобственнойтворческойдеятельности
	Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов опредметномнаполненииразныхвидовтворческойдеятельности человека
	Развитиеобраза«Я»
	Развитие личностной и специальной готовности к обучениювшколе

	Видыдетскойдеятельности (3)
	2.2. 5.Физическоеразвитие
	Повышениедвигательногопотенциалаимобильности
	Поддержаниепсихоэмоциональноготонуса(бодрогосостояния)ребенкаснарушениемзрения.
	Поддержание       и       укрепление       здоровья       (физического,       психическогоисоматического)
	Развитиефизическойготовностикшколе

	Видыдетскойдеятельности (4)
	2.3. Программакоррекционно-развивающейработы
	Коррекционно-развивающаяпрограмма«Развитиезрительноговосприятия»3

	4- йуровень
	5- йуровень
	6- йуровень
	1- й год обучения1-еполугодие
	2- еполугодие
	2-й год обучения1-еполугодие
	2- еполугодие (1)
	3- й год обучения1-еполугодие
	2-еполугодие
	4-йгодобучения
	Адаптированнаякомпенсаторно-развивающаяпрограмма
	Развитиеслухаислуховоговосприятия
	Развитиеосязанияимоторикирук
	Развитиеосновневербальныхсредствобщения
	Развитиеуменийинавыковпространственнойориентировки

	2.4. Взаимодействиевзрослыхсдетьми
	2.5. Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьямидошкольников
	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	3.1. Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенка
	3.2. Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды
	Основныетребованияксоциокультурнойсреде,предметнойразвивающейсредеипредметно-пространственнойорганизацииразвитияивоспитанияслабовидящихдетей
	Требованиякпредметно-пространственнойорганизациисреды

	3.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательнойпрограммыдошкольного образования
	3.4. Материально-техническоеобеспечениеадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования
	Имеютсядидактическиесредстваиоборудованиедляразностороннегоразвитиядетей.
	3.5. Финансовыеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования
	3.6. Планированиеобразовательнойдеятельности
	Графикорганизацииобразовательногопроцесса.
	Комплексноетематическоепланированиеобразовательногопроцесса
	3.7. Режимдняираспорядок
	ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМДНЯВДОвконтекстеФГОС
	Старшийдошкольныйвозраст5-7лет (холодныйпериод)
	Старшийдошкольныйвозраст5-7лет(теплыйпериод)
	3.8. Переченьлитературныхисточников

		2022-04-14T12:30:58+0500
	Беляева Надежда Витальевна




