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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования – 

образовательная программа для детей с нарушением зрения частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 119 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  (далее – Программа) разработана Рабочей группой, 

утверждена и реализуется в Детском саду № 119 ОАО «РЖД».  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

 В соответствии с примерной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (от 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17)  

 С учетом комплексной программы «Миры детства: конструирование 

возможностей» 

  С учетом Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной: 

«Программы детского сада» 

Нормативно-правовая база: 

на Федеральном уровне  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказ Минтруда России №544 н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

на уровне дошкольного учреждения  

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf


 

ия образовательной деятельности; 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей,   видовой структуры групп, выходом 

примерных основных образовательных программ. 

 Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционно-

образовательный процесс представлен в Программе как целостная структура, а сама 

Программа является комплексной.  

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

для детей с нарушениями зрения. С учетом этого Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с нарушениями зрения и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО – осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Содержание Программы направлено на обеспечение                                                          

познавательного, физического, эмоционально-эстетического и социально-этического 

развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа является нормативным документом, регламентирующим содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в 

дошкольном образовательном учреждении (далее ДОО) с учетом его специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. Программа является 

внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов Детского сада№119 ОАО «РЖД»; 

 способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных культурных 

практиках; 

  способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде, в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности,  в реальном и опосредованном обучении. 



  обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОО, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг. 

  Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Детском 

саду №119 ОАО «РЖД». 

Детский сад №119 ОАО «РЖД» создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

1.1. 1. Цели и задачи Адаптированной программы 

Целью Программы является проектирование модели коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с нарушениями зрения в возрасте с 3 до 7 лет, в условиях 

поддержки разнообразия детства, конструирования возможного мира ребенка 

посредством проектирования социальной ситуации его развития в совместной 

деятельности со взрослым, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с нарушением зрения и выявление его особых образовательных потребностей. 

Программа предполагает: 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста с нарушением зрения 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий для развития ребенка с нарушением зрения, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных культурных практиках. 

Цель Программы реализуется через решение следующих задач:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением зрения, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, особых образовательных потребностей; 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 



– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирования общей культуры личности детей с нарушением зрения, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей с нарушением зрения; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с нарушением зрения. 

 

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с 

нарушением зрения 

В Детском саду № 119 ОАО «РЖД» одна группа компенсирующего вида для детей 

с нарушением зрения,  комплектование в ней проводится в соответствии с положением о 

комплектовании группы компенсирующего вида для детей с нарушением зрения. 

Соотношение мальчиков и девочек в группах непостоянное и, зачастую, неравномерное.  

Все дети, поступающие в группу, имеют различные формы зрительных нарушений: 

косоглазие, амблиопия, гиперметропия, миопия, астигматизм, атрофия ДЗН и др. Также 

детский сад посещают дети, имеющие сочетанную патологию (до 20% от общего состава 

воспитанников). Эти дети нуждаются в комплексной лечебно-восстановительной и 

коррекционно-воспитательной работе с учётом своеобразия их развития, состояния зрения 

и здоровья.  

Классификация детей с нарушением 

зрения (по остроте зрения) Категория  

Характеристики подкатегорий  

Дети с пониженным зрением  Это дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, то есть дети с 

остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией очками.  

Если у ребенка имеются только 

функциональные нарушения зрения, то, чаще 

всего, его зрение (в том числе и остроту 

зрения) с помощью лечения можно 

восстановить. По остроте зрения в период 

лечения эти дети оказываются чаще всего в 

подкатегории «Дети с пониженным 

зрением». Большую их часть составляют дети 

с амблиопией и косоглазием.  

Дети с остротой зрения 0,9 - 1,0 (90% — 

100%) относятся к нормально видящим.  



Слабовидящие дети  

К этой подкатегории относятся дети с 

остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией очками.  

1. Слабовидящие дети с остротой зрения в 

пределах от 0,05 до 0,09 с коррекцией очками 

на лучше видящем глазу.  

2. Слабовидящие дети с остротой зрения от 

0,1 до 0,2 с коррекцией очками на лучше 

видящем глазу.  

3. Слабовидящие дети с остротой зрения от 

0,3 до 0,4 с коррекцией очками на лучше 

видящем глазу.  

Зрение детей с тяжелыми органическими 

поражениями зрительного анализатора, в том 

числе в сочетании и с функциональными 

нарушениями, как правило, можно улучшить 

незначительно. Поэтому по остроте зрения 

они, в основном, попадают в подкатегорию 

«Слепые» или «Слабовидящие».  

 

Большую часть группы компенсирующего вида для детей с нарушением зрения 

составляют дети с  пониженным зрением с амблиопией разной степени. 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной 

в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств 

в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. Зрительные возможности 

детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется 

«благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, 

вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций 

позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, 

осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими формами зрительных 

расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, 

миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; 

разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное 

сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение 

бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное 

зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, 

дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные 

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

степени амблиопии: - слабая степень – острота зрения не ниже 0,4; - средняя степень – 

острота зрения 0,3-0,2; - высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05; - очень 

высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. Для этой группы детей с 

нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении функционального 



механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых 

зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-

восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития 

сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях 

системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного 

восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно- 

восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-

развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с 

решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его 

зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. Дети этой группы могут 

находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического 

лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного 

компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие 

фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического 

зрения, его механизмов. Особенностью этой группы выступает и то, что значительная 

часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из 

акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается 

ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), 

вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, 

трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в 

зрительном контроле движений, действий. У детей с функциональными расстройствами 

зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного 

характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть 

особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные трудности 

пространственного видения, зрительно- моторной координации. Однако, его уровень 

(темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, 

чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) 

показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза 

при аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно 

успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных 

образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в 

условиях окклюзии хорошо видящего глаза. Характерным для этой группы детей 

выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и 

проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) 

поражения детского организма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: 

функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения. Дошкольникам 

с пониженным зрением с косоглазием и амблиопией в целом по общему уровню развития 

свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 

психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным 

влиянием нарушенных зрительных функций. Общей типологической особенностью 

развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного 

дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные 

проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Наряду с общими типологическими 

особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в 



развитии отдельных личностных сфер. Психолого-педагогической характеристикой  этой 

категории дошкольников выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка 

с темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в 

большей или меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от 

нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов 

освоения этими группами дошкольников: - умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности – отставание в развитии зрительного восприятия, его 

различных сторон; - в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений 

и навыков, их объема и качества; - в познавательной сфере – недостаточный темп и объем 

формирования зрительных представлений как образов памяти об окружающем, 

отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 

интериоризации; - освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит 

замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 

окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным 

миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-

моторной координации и др. Для детей характерен ряд особенностей личностного 

развития. Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 

личности.  

Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. Личностные 

образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже 

в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с 

нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, 

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа: 

 - бедность чувственного опыта; - недостаточный запас и несовершенные 

зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений окружающего мира, 

экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий); 

 - недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

 - отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»;  

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; - 

недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.  

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, 

что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики;  

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 



 - недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; - недостаточное 

развитие наглядно-образных форм мышления; 

 - определенные трудности развития образа «Я».  

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по 

данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения.  

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно- 

эстетического развития.  

       Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и 

навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в 

общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по 

общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. 

Особенности социально- коммуникативного развития детей с нарушением зрения могут 

быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, 

двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в 

общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от 

совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На 

социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут 

оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на 

состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 

проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников  c пониженным зрением 

выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов 

восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его 

достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, 

логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап 

познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных 

умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с 

нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 

зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, 

мышления, воображения, речи.  



       Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

     Особенностями физического развития детей с пониженным зрением  выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 

средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность 

дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное 

развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, 

плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно 

динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, 

недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения 

пространственно-временных характеристик движений, трудности и длительность 

формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков 

правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная 

активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в 

условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; 

особенности и трудности регуляции движений.  

     Особенностями художественно-эстетического развития детей с нарушением зрения 

выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт 

познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов 

действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-

моторной координации.  

Дошкольники имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. К особенностям развития 

зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести: 

 - замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия;  

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: функционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 

зрительных функции; операционного и мотивационного механизмов восприятия;  

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая 

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику 



длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих 

операционный механизм восприятия; 

 - трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 

памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

 - неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности;  

- бедность чувственного опыта;  

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;  

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

 - несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

 - зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и 

осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве.  

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают:  

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия;  

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного 

образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне; 

 - трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития 

всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к 

эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной 

дифференциации воспринимаемого;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

 - успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) 

амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от 

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности детей с нарушением зрения 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Дети с нарушением зрения для своей игровой деятельности должны получить 

достаточно широкие знания о жизни окружающих людей, которые бы вызывали их 

интерес и внимание. Большое значение имеет коммуникация  такого ребёнка. Вербальные 

связи являются важным каналом получении информации и обогащения сюжетов 

творческих игр. Однако у детей  с нарушением зрения имеются некоторые трудности, 



отражающие её недостаточную связь с конкретными представлениями, что в свою очередь 

вызывает к жизни неопределённость обобщения и не точность понимания смысла. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Ребёнок с нарушением зрения из-за отсутствия согласующей  движений функции 

начинает отставать в развитии координации рук, что ведёт к задержке формирования 

мелких движений пальцев. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов  

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 



В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

детей с нарушением зрения только начинает складываться, во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей с нарушением зрения 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста с нарушением 

зрения появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дальнейшее развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным, дети с нарушением зрения видят и передают характерные особенности 

предметов: их форму, цвет, строение с возможным использованием трафаретов. Приучать 

детей к длительной работе над одним рисунком. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

У детей с нарушением зрения усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Но на фоне зрительной 

патологии все же имеются недостатки при овладении движениями, проявляющиеся в 

скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни пространства и других.  Дети все 

же лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, чем в 

предыдущей возрастной группе. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты по предложенному образцу. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

У детей с нарушением зрения возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 



сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку по предложенным картинкам. Проводя занятие с картинками, лучше 

использовать небольшие картинки (15-20 см.) наклеенные на картон. Картинки 

необходимо подбирать на тему, связанные с программой образовательной деятельности на 

темы «Времена года», «Мой дом», «Домашние и дикие животные» и другие. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей с нарушением зрения, 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками детей с нарушением зрения, характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Ребёнок 

сравнивает себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения  этого возраста детей  с нарушением зрения, связаны с 

развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий,  с 

развитием изобразительной деятельности, конструированием по рисунку, схеме,  

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей с нарушением зрения 

Дети шестого года жизни с нарушением зрения уже могут распределять роли до 

начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Обычно рисунки детей с нарушением зрения представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты 

с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети с нарушением зрения используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 8 различных предметов. 

Однако дети с нарушением зрения могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 



В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям с нарушением зрения 

самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного или повествовательного 

характера с указанием места и времени действия, события; рассказ по серии сюжетных 

картинок (2-3), определять последовательность действий и событий, изображенных на 

картинках, придумывать названия к рассказу, составлять рассказ или сказку об игрушке, 

соблюдать композицию и выразительность текста,  составлять рассказы из собственного 

опыта (описательные, повествовательные и контаминированные – смешанные). 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети с нарушением зрения могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 



Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности детей с нарушением зрения 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Дети с нарушением зрения способны изображать отдельные предметы с натуры 

или по представлениям, передавая их форму, строение, характерный цвет; портреты. 

Образы из окружающей жизни из литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Дети умеют изображать 

группы предметов связанных одним содержанием, располагать рисунок в зависимости от 

размеров и формы листа бумаги. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы с нарушением зрения в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 



Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, по условиям, рисунку, 

фотографии, плану-схеме. Умеют коллективно сооружать постройки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. Изготавливать из природного материала макеты к сказкам. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием гендерной 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок с нарушением зрения обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

К особым образовательным потребностям данной категории дошкольников 

относятся потребности: 



 - в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях нарушения зрения, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 

развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и 

повышении психо- эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

 - обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и 

на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном 

развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных 

эталонов и их систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко 

дифференцированных зрительных образов;  

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-

физических характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно- познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и точных умений, 

навыков, движений и действий во внешнем плане;  

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

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

 - владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

 - развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности;  

- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»;  

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам 

захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий;  

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 

самостоятельно и результативно осваивать разные его среды;  



- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; - раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении 

специалистом развития у ребенка зрения, зрительно-моторной координации, зрительного 

восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 

функционального механизма; 

 - раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, 

пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, 

цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) 

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

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

нарушением зрения (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального состояния) с 

учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, 

содержания и методов;  

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;  

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим 

и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения.  

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

Выбор приоритетных направлений деятельности ДОО обусловлен особыми 

образовательными потребностями детей с нарушением зрения и необходимостью 

расширения границ образовательных сред их удовлетворения.  

Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность»  

Выбор данного направления приоритетной деятельности обусловлен 

недостаточностью и особенностями физического развития детей с нарушением зрения, их 

особыми образовательными потребностями, связанными с необходимостью: 

-особого поддержания их физического здоровья в условиях наличия 

полисистемной хронической патологии;  

-охраной и укреплением функциональной деятельности зрительного анализатора; 

-развитием и восстановлением нарушенного зрения до нормальных значений; 

-воспитанием двигательной активности;  

-преодолением трудностей формирования двигательных умений и навыков с 

повышением координационных способностей.  

Деятельность ДОО по данному направлению включает: 

 - офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения с 

осуществлением плеопто-ортоптического лечения с задачами повышения остроты зрения 

амблиопичного глаза, достижения ортофории, развития фузии, бинокулярных механизмов 

и др.; 



 - организацию профилактической работы и создание офтальмо-гигиенических 

условий, облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех 

структур зрительной системы;  

- охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его ухудшения, 

развитие сохранных и восстановление нарушенных зрительных функций, наращивание 

зрительной работоспособности; 

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных 

нагрузок с учетом зрительных режимов для детей с амблиопией и косоглазием, детей с 

пониженным зрением, соотносимых с этапами плеопто-ортоптического лечения;  

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для 

зрительной работы в соответствии с клиническими формами нарушения зрения; 

 - укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, 

кровоснабжения (общего и местного); 

 - профилактику обострения общих (хронических) заболеваний; 

 - организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной деятельности 

в пяти образовательных областях; 

 - организацию жизнедеятельности дошкольников с нарушением зрения с учетом 

полисистемного хронического заболевания, прежде всего, с учетом состояния опорно-

двигательного аппарата, осанки и состояния нервной системы с проявлением ребенком 

гиперактивности; 

 - организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и общей и зрительной 

двигательной активности ребенка с нарушением зрения с максимально возможным 

удовлетворением им последней в непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

 - целесообразную организацию режима питания с поддержанием функциональной 

деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-физического тонуса 

зрительного анализатора;  

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с 

нарушением зрения с учетом факторов риска для зрения и здоровья в целом (отводы по 

медицинским показаниям);  

- создание педагогических условий воспитания у дошкольников с нарушением 

зрения начал сознательного отношения к проблемам нарушенного зрения, его гигиене, 

охране, развитию (повышение качественных характеристик отдельных функций и зрения 

в целом), к использованию оптических средств его коррекции, бережному обращению с 

очками; формирование адекватного отношения к собственным зрительным возможностям, 

умениям его успешного использования в разных видах деятельности, развитие желания 

излечиться;  

- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения педагогических и коррекционно-развивающих средств физического 

развития, обеспечивающих им объем движений, достаточный для удовлетворения 

двигательной активности, поддержание бодрого состояния, общего здоровья и здоровья 

органов чувств;  

- широкую и рациональную организацию физкультурных мероприятий в ДОО как 

резерва двигательной активности (общей, глазной) дошкольников с нарушением зрения 

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



повышения функций и систем организма, в т.ч. развития правильной осанки, укрепления и 

повышения функциональной деятельности ЦНС, укрепления разных групп мышц, 

развития дыхательной системы;  

- создание организационно-педагогических условий развития у дошкольников  c 

нарушением зрения мелкой моторики рук, координационных способностей, зрительно-

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

реализации ими потенциальных возможностей освоения подвижных игр разной степени 

подвижности, разнообразных по содержанию игровых действий, по предметно-

пространственной их организации;  

- организацию и осуществление мероприятий по повышению родительской 

сознательности и компетентности в решении вопросов развития функциональных 

возможностей детского организма в условиях ОВЗ, поддержание и развитие нарушенного 

зрения с формированием адекватного отношения к настоящим и будущим зрительным 

возможностям.  

Направление «Художественно-эстетическая образовательная деятельность» 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности ДОО обусловлена 

особой адаптационно-компенсаторной и коррекционно-развивающей ролью разных видов 

художественно-эстетической деятельности для детей с н6арушением зрения через 

присвоение ими опыта самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не 

исполнителя, а «созидателя», с освоением разных средств выразительности, повышением 

ориентировочно- поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей ролей зрения, развитием различных сторон зрительного восприятия на 

уровне возрастных возможностей, удовлетворением познавательной, двигательной 

активностей, актуализации координационных, творческих способностей, развитием 

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

Разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников с нарушением 

зрения имеют для них особое значение и с точки зрения обогащения чувств, кроме 

эстетических – практических, интеллектуальных, сенсорных, познавательных, 

нравственных, развития эмоций (их вербальных и невербальных средств выражения). В 

соответствии с этим данное направление образовательной деятельности может включать в 

себя создание особой образовательной среды, вовлекающей и предоставляющей 

дошкольнику с нарушением зрения возможность проявить, реализовать свои способности, 

одаренность, творческие потребности, осваивать опыт самодеятельности, свободы 

движений, речи, активного и эффективного использования зрения для достижения целей 

самореализации. Реализация данного направления деятельности Организации требует 

создания максимально благоприятных условий для развития детского художественного 

творчества ребенка с нарушением зрения с учетом индивидуально-типологических и 

особых образовательных потребностей этой группы детей:  

- определение видов художественно-эстетической деятельности, в которые будут 

вовлекаться дети: музыкально-ритмическая деятельность; музыкально-театральная 

деятельность; певческая деятельность; познавательно-творческая деятельность; 

художественно-творческая продуктивная деятельность; словотворческая деятельность и 

др. с учетом интеллектуальных возможностей детей и с опорой на детский личный опыт;  

- создание доступной привлекательной для освоения дошкольниками с нарушением 

зрения определенного вида художественно-эстетической деятельности предметно- 

пространственной среды;  



- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих 

любознательность, инициативность, творческую активность ребенка с нарушением 

зрения, помогающих ему развивать устойчивый интерес к деятельности, чувствовать 

атмосферу творчества и сотворчества; 

 - привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду 

дошкольников с нарушением зрения (ее создание, адаптация в соответствии с особыми 

образовательными потребностями воспитанников) всех специалистов, реализующих 

АООП (воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) и владеющих 

адекватными методами и приемами взаимодействия с детьми с нарушением зрения и с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей;  

- решение педагогами образовательных задач по актуализации интегративных 

знаний и умений детей из различных областей, коррекционных задач: обогащение и 

развитие чувственного опыта, развитие зрения и зрительного восприятия с компенсацией 

трудностей зрительного отражения, повышение речевого потенциала, актуализация опыта 

и представлений детей в эмоциях, чувствах, практических умениях;  

- обеспечение детей возможностью воспринимать, эмоционально откликаться на 

продукт и результат своей деятельности (организация презентаций, выставок, концертов и 

др.);  

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному направлению 

с развитием ими позитивного восприятия возможностей и личностных достижений 

дошкольников с нарушением зрения 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, 

механизмы адаптации. 

Общие закономерности личностного развития дошкольников с нарушением зрения 

и нормально видящих зрячих детей позволяют при разработке Адаптированной 

программы взять за основу примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 20 мая 2015г.№2/15). Тем самым, 

принципами построения Адаптированной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО выступают: 

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

- позитивная социализация ребенка;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - сотрудничество ДОО с семьей;  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития;  

- развивающее вариативное образование; 



 - полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, которое в Программе 

для детей с нарушением зрения выступает ориентиром в определении структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка со зрительной депривацией в пяти образовательных областях. Учет 

индивидуально-типологических особенностей детей с нарушением зрения указывает на 

необходимость осуществления разработчиками его адаптации в соответствии с 

принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного 

наполнения образовательной деятельности.  

В тоже время особенности развития детей с нарушением зрения, наличие у них 

особых образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения 

образовательной средой актуализируют следующие принципы построения Программы: 

 1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и 

ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей, в разработке Адаптированной 

программы для детей с нарушением зрения следует придерживаться принципа учета 

определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами 

зрения, которые могут замедлять темп их развития. В соответствии с этим принципом 

важно подбирать и предлагать, вовлекать ребенка в разнообразные виды деятельности, 

содержание которых не только доступно, но и актуально для развития зрения и 

зрительных функций, их восстановления у дошкольника с нарушением зрения, 

зрительного восприятия на данном этапе для его самостоятельности и активности в 

социально-коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего развития, использовать 

методы, повышающие зрительную активность и развивающие зрительные умения 

дошкольника с нарушением зрения. 

 2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в 

области особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционной, 

компенсаторно- развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

данной группы воспитанников. Адаптированная программа определяет и раскрывает 

специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально- типологическими особенностями детей с нарушением зрения и  их 

особыми образовательными потребностями: коррекционно-развивающее предметное 

содержание образовательных областей, отражающее задачи активизации зрения и 

зрительного восприятия, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности, создание востребованной детьми c 

нарушением зрения коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с детьми с нарушением зрения, 

коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога.  

Теоретическим основанием Программы являются: 

(ведущий принцип дефектологии - обусловленность психофизического развития 



первичным дефектом, временем его наступления, характером и степенью выраженности 

дефекта и соответствие ему социальных условий (воспитание, обучение, лечение); 

развития, действуют те же закономерности формирования психических функций, которые 

присущи и нормально видящим детям, но периоды развития более длины по времени, 

наблюдается диспропорциональность в развитии, а, следовательно, в работе с детьми с 

нарушением зрения могут быть использованы принципы общей дидактики с учетом 

специфических особенностей развития(Л.С. Выготский, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева); 

анализаторов (осязания, слуха, вкуса, обоняния) в познавательной деятельности и 

ориентировке как сильнейшего компенсаторного фактора (Л.И. Плаксина, В.А. 

Феоктистова); 

способностей и этапах овладения  детьми системы сенсорных эталонов; о развитии 

познавательных способностей  детей на основе использования сенсорных эталонов и 

наглядного моделирования (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Б.Г. Ананьев). 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей деятельностей ДОО. Образовательная деятельность и коррекционно-

развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной 

работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет 

коррекционно-развивающую направленность для зрения и зрительного восприятия, 

предметное содержание образовательных областей учитывается и частично реализуется в 

рамках коррекционной работы. Программа для детей с нарушением зрения в своих 

составляющих, в т. ч. в содержании образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, ориентирована на удовлетворение особых образовательных 

потребностей дошкольников с нарушением зрения. Придание содержанию 

образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с 

удовлетворением у ребенка с нарушением зрения особых образовательных потребностей и 

ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия 

личностного развития дошкольников с нарушением зрения с достижением ими 

интегративных характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне возрастных 

возможностей и с учетом индивидуально-типологических возможностей.  

Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области 

понимается особое, кроме общеобразовательного, значение для развития зрения и 

зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения с преодолением им 

определенных трудностей развития, появление которых обусловлено негативным 

влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. Программа для детей с 

нарушением зрения обозначает для каждой образовательной области целевые 

коррекционно-развивающие установки, отражающие целеполагающее значение области 

для развития детей, восстановления ими зрительных функций и определяет специальные 

направления педагогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-

развивающих задач образовательной области – специальное содержание образовательной 

деятельности, учитывающее особые образовательные потребности детей с нарушением 

зрения. Ранний возраст – значимый возрастной период выявления снижения зрения и 

своевременного развития рефракторогенеза и восстановления бинокулярных механизмов 

у детей с предупреждением возникновения и усиления амблиопии, с обеспечением ранней 

профилактики трудностей развития зрительно-моторной координации, зрительного 

восприятия как психической деятельности. Поэтому Программа включает адаптационно-



профилактическую программу, которая определяется как модуль образовательной 

деятельности ДОО, осуществляемой специалистами разных профилей с детьми раннего 

возраста. (Программа с определенной модификацией также может быть востребована в 

образовательной деятельности с детьми разных возрастных дошкольных групп в 

ситуациях первичного назначения окклюзии и высокой степени амблиопии - начального 

этапа лечебно-восстановительной работы).  

4. АООП для детей с нарушением зрения отражает комплексность и единство 

лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических 

мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, 

поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в ДОО.  

Механизм адаптации адаптированной основной образовательной программы. 

Процесс адаптации, как свойство любой системы, направлен на изменение параметров 

системы. Рассматривая ООП ДОО как систему, обеспечивающую целостность подходов к 

достижению целевых ориентиров Стандарта, в процессе ее адаптации следует исходить из 

позиции – сохранение структурной целостности Адаптированной программы в 

соответствии со ФГОС ДО с определением и раскрытием механизма адаптации. 

Механизмом адаптации программы выступает формирование образовательной 

программы, обеспечивающей удовлетворение детьми дошкольного возраста с 

нарушением зрения особых образовательных потребностей. Элементами механизма 

адаптации выступают: 

 - целевые ориентиры Адаптированной программы конкретизируются 

разработчиками с учетом оценки реальных возможностей воспитанников с нарушением 

зрения; 

 - определение специальных условий образования, обеспечивающих развитие 

зрения и зрительного восприятия, его механизмов (функционального, операционального, 

мотивационного в их триединстве) в соответствии с возрастными возможностями, 

повышающих адаптивные возможности ребенка в период плеопто-ортоптического 

лечения с использованием окклюзии и побуждающих их к доступной активности и 

инициативности в разных сферах жизнедеятельности; 

 - выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых 

образовательных потребностей детей с нарушением зрения и необходимостью 

расширения границ образовательных сред их удовлетворения;   

- уточнение  предметного наполнения и, при необходимости, объема 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях, исходя из принципа 

педагогической целесообразности; 

 - обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях, коррекционно-развивающей 

деятельности, лечебно- восстановительной работе; 

 - реализация принципа коррекционно-развивающей направленности 

образовательной деятельности  ДОО в пяти образовательных областях;  

- включение адаптационно-профилактической программы как модуля 

образовательной деятельности ДОО (ранний возраст) с целью ранней профилактики 

трудностей развития детей с нарушением зрения; развития и восстановления зрения у 

детей с амблиопией и косоглазием;  

- описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных 

условий.  



 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте  
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрительной деятельности:  

- Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и 

осязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых 

предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с 

игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам.  

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких 

окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет 

интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное 

восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в 

совместной деятельности. 

 - Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

способен узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с зрительно 

воспринимаемыми им предметами и объектами; использует вербальные и невербальные 

средства общения с взрослыми.  

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 

взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям.  

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в 

пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от зрительного, слухового восприятий, на результат игровых действий с 

игрушками. - Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении 

препятствий; активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при 

ходьбе способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель. Крупная и 

мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование 

двигательного компонента различных видов деятельности.  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем: 

 - Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 

бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных, деловых отношений. 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к 

практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 



собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя.  

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее 

компенсаторную роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания 

движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет 

лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, 

признаки предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 

Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения 

физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые 

физические качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. 

Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.       

 - Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в 

выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

 - Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами 

познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

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

обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка с 

нарушением зрения их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу разной степени и характера 

нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения и длительности 

коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения. Дети с 

нарушением зрения могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры 

Адаптированной основной образовательной программы ДОО конкретизируются  с учетом 

оценки реальных возможностей детей этой группы. 

Планируемые результаты коррекционной работы учителя-дефектолога на этапе 

завершения дошкольного образования.  



Развитие зрительного восприятия.  

Ребенок умеет зрительно обследовать и анализировать, классифицировать 

предметы по их основным признакам. Умеет пользоваться оптикой (линзы, лупы, 

бинокли) при рассматривании. Зрительно различает и называет группы предметов с 

однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное положение). 

Умеет отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, 

светлоту. Узнает цвет реальных предметов в животном и растительном мире. Создает 

цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с 

использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных 

изображений. Замечает цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит 

рыжий кот», «Летит желтый лист» и т. д.  

Умеет отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Умеет 

использовать их форму как эталон для анализа основной формы реальных предметов. 

Использует лекала, трафареты для изображения и дорисовывания предметов.  

Умеет зрительно анализировать форму и величину предметов, отбирает предметы 

по убывающей и возрастающей величине. Выделяет и словесно обозначает величину 

реальных предметов, устанавливает взаимосвязь между предметами по величине: «Окна 

выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т. д. Знает и 

словесно обозначает ширину, длину, высоту в предметах, соотносит эти признаки в 

разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький 

стол», «Эта книга толще, длиннее и шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее, чем 

тот» и т. д.  

Располагает на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей)  величине; 

Умеет видеть расположение предметов на картине, называет предметы, 

расположенные ближе, дальше. Умеет понимать заслоненность одного объекта другим 

при изображении и в действительности.  

Умеет видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение 

натуральных объектов в реальной обстановке в процессе наблюдений и дидактических 

игр и упражнений.  

Умеет целенаправленно осмысленно зрительно наблюдать предметы и явления 

окружающей действительности, у ребенка сформирована заинтересованность и 

положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов.  

Умеет выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире.  Умеет 

описывать предметы и находить их по описанию, умеет оперировать не только зрительно 

воспринимаемыми предметами, но и отмечает признаки, воспринимаемые на слух, 

осязанием, обонянием и т. д.  

Находит по части предмета целый, составляет из частей целое.  

У ребенка сформированы пространственные представления и практическая 

ориентировка в пространстве всего помещения детского сада и на участке, выработано 

умение словесного пояснения, описания пространственных положений различных 

предметов и объектов в окружающей обстановке и на микропространстве (лист бумаги, 

стол, доска и т. д.).  

Ребенок умеет изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, 

делать простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и 

срисовывание этого расположения). Ведет наблюдение за движениями своего тела и 

товарищей в зеркале. Сличает действительное расположение предметов в пространстве и 

расположение их в зеркале. Умеет читать простые схемы пространства.  

Понимает словесные указания, задания на пространственную ориентировку с 

учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим объектам или людям.  



Умеет пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и второй от моего 

соседа). Начинает отсчет с любого места и соответственно обозначает местоположение. 

Определяет помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная.  

Умеет ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью осязания, 

обоняния.  

Умеет выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их 

указаниями (красный — остановка, желтый — внимание, приготовиться, зеленый — 

можно переходить улицу). Умеет выделять звуки на улицах города: шум машины, шорох 

шин, работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, 

звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса.  

Умеет различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне. 

Выделяет и словесно обозначает пространственные признаки предметов и объектов 

окружающего мира, моделирует пространственные отношения в игровых ситуациях: 

обставляет комнату для кукол, комнату в своем доме и т. д.  

Умеет анализировать сложной формы предметов с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.) для анализа строения 

формы предметов.  

Ориентировка в пространстве.  

Ребенок умеет обозначать в речи пространственное расположение частей своего 

тела, активно использует в речи пространственные термины (руки: правая, левая; грудь — 

впереди, спина — сзади и т.д.).  

Определяет пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с 

точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, впереди — сзади).  

Словесно обозначает расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой 

отсчёта от себя. 

Находит и располагает игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства.  

Определяет стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа 

стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая).  

Умеет показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой 

отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад.  

Умеет передвигаться в названном направлении. Сохраняет направление движения; 

обозначает направления движения соответствующими пространственными терминами 

(направо, налево, вперед, назад).  

Умеет ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, 

световые, звуковые ориентиры.  

Понимает и выполняет практические действия в соответствии со словесными 

инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», 

«Поставь игрушку далеко от стены» и т.п.  

Контролирует свои действия с помощью зрения и осязания.  

Ориентируется в помещениях группы и детского сада.  

Умеет находить дорогу к другим группам, кабинетам врача-офтальмолога, 

медсестры, тифлопедагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к выходу на 

участок детского сада.  

Запоминает и рассказывает, как пройти в то или иное помещение детского сада.  

Определяет помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола 

(например, из музыкального зала раздаются звуки музыки, пение; из кухни слышны звуки 

работающего холодильника, электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи; в 

группе пол покрыт ковром, а в раздевалке — линолеумом, и т.д.).  

Знает значения слов (далеко, близко, дальше, ближе).  

Знает форму окружающих предметов (например: тарелка круглая, зеркало 

овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.).  



Умеет соотносить форму предметов с соответствующими геометрическими 

эталонами, используя зрение и осязание.  

Имеет представления о величине предметов (большой — маленький, больше — 

меньше, самый большой — самый маленький, длиннее — короче, самый длинный — 

самый короткий и т.д.).  

Умеет сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине; 

находит предметы названной величины; словесно обозначает величину предметов.  

Ориентируется на участке; определяет и словесно обозначает пространственное 

расположение оборудования (веранда справа от меня, качели впереди, горка слева от меня 

и т.д.).  

Ориентируется с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, крики 

птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить 

узнавать предметы по характерным запахам).  

Владеет навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). 

Умеет располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в 

названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине).  

Определяет и словесно обозначает пространственное расположение игрушек и 

предметов в микропространстве.  

Умеет соотносить реальные предметы с их условными изображениями. Знаком с 

простейшей схемой пространства (кукольная комната). Умеет соотносить расположение 

предметов в реальном пространстве со схемой.  

Умеет располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначает расположение предметов в реальном пространстве соответствующими 

терминами: справа, слева, впереди, посередине, сзади, вверху, внизу. 

Моделирует простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного 

материала.  

Социально-бытовая ориентировка.  

Предметные представления.  

Умеет называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества 

(форма, цвет, вкус, запах).  

Ориентируется в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, 

фасона, размера, материала), умеет группировать предметы по признакам (назначение, 

строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов.  

Умеет делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); 

дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная).  

Знаком с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы 

взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная машина, 

пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и 

получение результата.  

Умеет ухаживать за предметами, игрушками, пособиями, хранить и использовать 

их по назначению. Умеет пользоваться предметами быта; знает об осторожном, 

безопасном использовании бытовых приборов.  

Приобщение ребенка к труду взрослых.  

Ребенок знает о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, 

предметы.  

Умеет вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых 

процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо, моет его, режет, пропускает 

через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты); результат труда и его 

значимость.  



Знаком с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют различные 

машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы было больше хлеба). Уважает труд 

хлеборобов, бережно относится к хлебу.  

Сформированы представления о некоторых общественных учреждениях (детский 

сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называет и понимает их назначение (детские 

сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия для жизни 

детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях).  

Умеет соответственно вести себя в общественных местах, культурен; бережно 

относится к труду взрослых.  

Наблюдение и поведение на улице.  

У ребенка воспитана любовь к родным местам, он знаком с ними: как изменяется и 

благоустраивается родной город (новый детский сад, школа, парк). Знает название своего 

города, название улицы, на которой расположен детский сад. Сформировано 

представление о том, что наша страна очень большая. Самый большой и главный город — 

Москва. Знает путь домой, домашний адрес, маршрут.  

Умеет ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания).  

Умеет правильно вести себя на улице. Знает о том, что разными видами транспорта 

управляют люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, капитан).  

Знает о назначении транспортных средств (передвижение людей и грузов), умеет 

называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, 

самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; 

группирует транспортные средства по назначению.  

Имеет представление о строении грузовой машины (двигатель, кабина для 

водителя, кузов, колеса). Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар; понимает 

значение красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для движения машин 

и пешеходов. 

Ребенку о нем самом и окружающих людях.  

Ребенок знает свои имя, отчество, фамилию. Умеет составлять свой словесный 

портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика.  

Умет понимать мимику, жесты. Умеет оценивать эмоциональное состояние 

человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.).  

Ребенок держит осанку во время ходьбы, за столом и т.д.  

Сформированы представления о возможностях детского организма. Знает правила 

поведения, ухода за телом, развит интерес к здоровому и 

красивому образу жизни. Следит за чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой 

одежды и обуви.  

Развиты культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Ребенок заботлив, 

внимателен, благодарен.  

Имеет представление о возможностях своего зрения, умеет пользоваться 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Имеет понятие о 

замене зрительной информации слуховой при ориентировке в большом пространстве, 

когда ребенок не может увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных, 

транспорт), но может услышать, как они двигаются.  

Развитие осязания и мелкой моторики.  

У ребенка сформированы представления о строении и возможностях рук, он знаком 

с расположением, названием и назначением пальцев; владеет приемами обследования 

предметов и их изображения; соблюдает определенную последовательность при 

обследовании животных (голова, туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), 

геометрических фигур, предметов домашнего обихода.  



Различает с помощью осязания геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, 

овал-эллипсоид, треугольник-призма, прямоугольник-параллепипед) и находит эти формы 

в окружающих предметах.  

Различает свойства поверхности предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - 

твердая, теплая - холодная).  

Умеет определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находит разницу в 

деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях.  

Классифицирует предметы в группы по общим отличительным осязательным 

признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие).  

Ориентируется на микроплоскости с помощью осязания: выделяет стороны листа, 

стола, углы, середину, размещает предметы по образцу и словесному указанию.  

Умеет обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя форму, строение тела, 

характерные признаки и особенности тела.  

Различает пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и 

других видов действия рук; владеет сопряженным действием рук.  

Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-практической 

деятельности.  

Умеет выкладывать узоры из геометрических фигур, составляет отдельные 

предметы и композиции из них.  

Знает детали различных конструкторов и их назначение; подбирает детали по 

форме, размеру с помощью наложения и приложения; скрепляет детали конструкторов, 

собирает отдельные предметы; строит домик, предметы мебели и др.; составляет 

композиции из сконструированных предметов.  

Владеет приемами разминания глины, лепки палочек и колбасок при раскатывании 

глины между ладонями рук и пальцами, лепки колечек и шариков, составление 

орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепки предметов из колбасок (огурец, 

морковь, яйцо) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепки отдельных предметов и 

составлении композиций из них. 

Знаком с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная, газетная, 

туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибает лист бумаги по различным направлениям, 

обрывает лист по сгибу, обрывает бумагу по контуру рельефных рисунков предметов, 

составляет из них композиции накладыванием на контрастный фон; делает поделки из 

бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.).  

Вынимает палочки из коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) попеременно 

правой и левой руками, перекладывает палочки из одной коробки в другую, составляет из 

палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр, 

выкладывает колодец и т.п.  

Проводит линии сверху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по кругу; 

обводит трафареты букв, соединяет точки в заданном порядке, штрихует и раскрашивает 

контурные рисунки, не выходя за границу контуров, и т.п.  

Ребенок освоил разные виды движения как приемов рисования (движение по 

прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводит их 

вначале в воздухе, а затем на бумаге; работает с линейкой, обводит трафареты, штрихует 

и раскрашивает. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Адаптированной Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольным 

учреждением по Программе для детей с нарушением зрения, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 



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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

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

реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Адаптированной программе в 

дошкольном образовании детей c нарушением зрения направлено, в первую очередь, на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. Система 

оценки образовательной деятельности, предусмотренная Адаптированной программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на 

основе достижения детьми раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения 

планируемых результатов освоения Адаптированной программы. Целевые ориентиры, 

представленные в Адаптированной программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

            -не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с нарушением зрения;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с нарушением зрения;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с нарушением зрения; 

 - не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка с нарушением зрения их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

В Детском саду № 119 ОАО «РЖД», согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится 

оценка индивидуального развития детей с нарушениями зрения в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга) учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

воспитателями, специалистами. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач:  

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 

нарушением зрения, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Инструментарий для проведения  определяется педагогическим советом.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводится на начало, середину и конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 



временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Для определения индивидуально-групповой картины развития детей по сферам 

инициативы  в Адаптированной программе предлагается использовать нормативные 

карты развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. Наблюдения за тем, 

что собственно делает ребенок, дают возможность выделить сферы его инициативы. С 

одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных психических 

процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают 

эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им 

дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, которые 

традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

Существует четыре основные сферы инициативы: 

– творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

– инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения). 

Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию 

и проявлению определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что во всех видах 

детской деятельности в той или иной мере задействованы разные сферы инициативы. 

Например, творческая инициатива может проявляться как в игровой, так и в 

продуктивной, и в познавательно-исследовательской деятельности. 

 В основу нормативных карт положены два критерия оценки. 

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его 

деятельности. Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, 

соответствующих началу и концу дошкольного детства – в 3 года и в 6–7 лет, а также в 

точке качественного сдвига в психическом складе 

ребенка – между 4–5 годами. 

Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка 

дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии: 

– ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация; 

– появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным 

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к 

достижению определенного результата); 

– четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата. 



Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это 

активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных 

сферах. 

Для отражения показателей развития детей предлагается карта наблюдений по 

«Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности» О.А.Сафоновой  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: показатель 

«сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности 

или не успешности предыдущей деятельности и т.д., показатель «находится в стадии 

формирования» означает, что показатель периодически проявляется и его проявление 

зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка  и т.д, показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне 

редко и его проявление носит случайный характер по возрастам.  

    

Оценка индивидуального развития детей в соответствии со спецификой 

нарушения развития. 

         Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются и предполагают в начале и конце каждого учебного года проведение 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка (в индивидуальной форме) в 

целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, 

оценку уровня и особенностей психического развития для определения его 

образовательных потребностей.            По результатам диагностики актуализируются 

имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их 

возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный маршрут с 

учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего 

развития», а для слабовидящих детей и детей-инвалидов (при необходимости) – 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа, определяются направления 

коррекционно-педагогической помощи ребёнку и родителям, формируются группы детей 

для проведения коррекционных мероприятий у разных специалистов.  

          По результатам обследования детей учитель-дефектолог планирует коррекционно-

педагогическую работу с детьми с нарушениями зрения, даёт рекомендации по 

осуществлению коррекционной работы всем участникам психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) (воспитателям, узким специалистам, родителям) согласно технологической карте 

взаимодействия сотрудников ДОО. 

         Для проведения педагогической диагностики учителем-дефектологом  используются 

развёрнутые карты, разработанные Ремезовой Л.А., к.п.н., профессором кафедры 

специальной педагогики и специальной психологии факультета специального образования 

ФГБОУ ВПО ПГСГА.      

         Собранная информация фиксируется воспитателями групп и специалистами в 

индивидуальной карте развития ребенка, учителями-дефектологами в индивидуальных 

тифлопедагогических картах, учителями-логопедами в речевой карте. Такой подход к 

оформлению результатов позволяет хорошо видеть траекторию продвижения ребенка в 

образовательном пространстве с младшего дошкольного возраста до завершения им 

уровня дошкольного образования и перехода в школу. Организация работы по 

проведению педагогической диагностики (мониторинга) способствует индивидуализации 

и дифференциации коррекционно-образовательного процесса.  

          В Детском саду № 119 ОАО «РЖД» проводится также психологическая диагностика 

развития детей квалифицированным специалистом – педагогом-психологом. Она 

направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей с нарушениями зрения. Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  



 Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей с нарушением зрения. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Адаптированной 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОО и т. д. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным  общим 

образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Деятельность частного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

№119 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1) в 

возрасте от 1 года до 7 лет.  

Детский сад №119 ОАО «РЖД» работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

В Детском саду №119 ОАО «РЖД» функционируют группы:  

- Полного дня (12 часового пребывания); - Круглосуточного пребывания 

воспитанников; 

 - Группа компенсирующего вида для детей с нарушением зрения функционирует в 

режиме полного дня (10.5-часового пребывания детей);  

- Группа кратковременного пребывания воспитанников (3часа). Территориальное 

расположение, социокультурное окружение.  

Оба корпуса Детского сада № 119 ОАО «РЖД» расположены в жилом массиве на 

окраине Советского района г. Самары. В микрорайоне, где расположено учреждение 

отсутствуют крупные спортивные и культурно-массовые центры для детей дошкольного 

возраста. В рамках расширения социокультурного пространства детского сада заключены 

договоры социального партнёрства с учреждениями культуры, спорта, общественными 

организациями.  

Сведения о семьях воспитанников. 



 Контингент родителей детского сада в основном однороден, характеризуется 

средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 100% 

воспитанников - дети семей железнодорожников, часть которых работает по гибкому 

графику. По этой причине родители не имеют возможности постоянного участия в 

мероприятиях, направленных на поддержку детско- родительских отношений, однако они 

проявляют готовность к интерактивной форме реализации Программы. Содержание 

программы предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников 

различными способами, как непосредственными, так и опосредованными.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников.  

Возрастная периодизация контингента воспитанников группы для детей с 

нарушением зрения  - 3-7 лет Допускается формирование разновозрастной группы, если 

контингент потенциальных воспитанников не позволяет сформировать одновозрастную 

группу. Социальный заказ определяет наличие у учреждения группы круглосуточного и 

кратковременного пребывания детей. Анализ показателей состояния здоровья 

воспитанников с нарушением зрения, а также особых образовательных потребностей 

выявил, что основная часть воспитанников имеет вторую группу здоровья, а также 

имеются часто болеющие дети, дети с сочетанной патологией. Часть контингента 

воспитанников с нарушением зрения нуждаются в коррекции звукопроизношения и 

развитии фонетико-фонематического слуха. Вышеуказанные особенности контингента 

воспитанников и социокультурного окружения определяют специфику осуществления 

образовательной деятельности в части расширения системы закаливающих мероприятий, 

активизации двигательной деятельности, внедрения парциальных программ 

художественно-эстетической направленности, логопедического пункта, оптимизации 

свободной деятельности воспитанников с нарушением зрения.  

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывалось мнение родителей (законных представителей) воспитанников 

через анкетирование. Содержательный и организационный аспекты данной части 

ориентированы на художественно-эстетическое, языковое развитие воспитанников и 

разработаны на основе программ:  

    1)Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной: 

      Цель программы: стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для 

успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Задачи программы предусматривают обучение и воспитание детей с нарушением 

зрения в детском саду и располагаются по видам детской деятельности, при этом важным 

условием их реализации является комплексный подход к организации коррекционно-

воспитательной работы.          

 Принципы и подходы:  

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

 -комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; - модификация 

учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, перераспределение учебного 

материала и изменение темпа его прохождения на основе преемственности школьного  

курса с дошкольным при соблюдении дидактических требований соответствия и 

содержания обучения познавательным возможностям детей; 

 -дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных учебников, наглядных пособий, 

тифлотехники, а также уменьшения наполняемости классов и групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения; 



 - обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях непрерывности 

дошкольно-школьного воспитания, обучения и лечения детей с нарушением зрения -

система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушением 

зрения; 

 -создание офтальмо-гигиенических условий в учебных классах, групповых комнатах 

и лечебных кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения 

с учетом интересов, способностей и потребностей ребенка; 

 -обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения с 2-х до 10—11 лет.  

2) «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., М. «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В.  

Цель программы: комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

 Задачи:  

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОО.  

- Преодоление недостатков в речевом развитии.   

- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

 -Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.  

Принципы и подходы:  

- Единство диагностики и коррекции;  

- Деятельностный принцип коррекции 

 Характеристики особенностей развития детей:  

5-6 лет: Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения. В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление.  

6-7 лет: Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, навыки обобщения 

и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Развивается воображение. Внимание дошкольников становится 

произвольным, время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают 

развиваться все компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. Планируемые результаты 

освоения вариативной части Программы: Ребенок хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 32 картинке; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

3) Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 

4–6 лет»  

       Цель программы: обеспечить эмоциональное благополучие дошкольников среднего и 

старшего дошкольного возраста, их общее и эстетическое развитие. 



       Задачи : 

 -развитие творческой активности, воображения; 

 -формирование у ребенка позитивного отношения к труду, к творчеству;  

 -развитие коммуникативных навыков, что является непременным условием позитивной 

социализации;  

-развитие речевого творчества ребенка. Обогащение его словаря, развитие связной, 

грамматически правильной речи;  

-формирование эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

представления о разных видах театра. 

    Принципы и подходы:  

Подход строится на основе ведущей деятельности дошкольников – игре. Ребенок «играет» 

в театр. Главным принципом работы с детьми среднего дошкольного возраста является 

предоставление им равных возможностей для участия в инсценировке: дети действуют в 

равных ролях независимо от способностей. При таком подходе осуществляется борьба с 

чувством неуверенности в себе у ребенка, волнением и страхом перед выступлением. В 

старшем дошкольном возрасте становится возможным специальное обучение детей 

способам художественно-образной выразительности. В программе имеются большие 

возможности для расширения инициативы и самостоятельности детей с нарушением 

зрения при выборе характера для своего героя, и даже создание целого спектакля.  

    Характеристики особенностей развития детей: 

 В период с 4 до 7 лет происходят серьезные изменения в личностном развитии 

дошкольников, в результате которых к старшему возрасту появляется самооценка, 

ребенок начинает сам оценивать себя, свои действия. В старшем дошкольном возрасте у 

детей формируется ряд качеств," ценных для дальнейшего эстетического развития: 

активность, сознательность, самостоятельность, целостное восприятие содержания и 

формы, способность к соучастию и сопереживанию, непосредственность впечатлений, 

яркость в выражении и проявлении воображения. 

      Планируемые результаты освоения вариативной части Программы: 

 На фоне положительных эмоций ребенок научится управлять своим поведением, что, 

кроме психотерапевтического эффекта составляет один из существенных моментов, 

образующих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. В процессе 

художественной деятельности развивается творческая активность и развитое 

воображение.  

        4)Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика». 

     Цель программы: — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное психическое, 

духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут 

конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их 

воспитания.  

    Задачи:  

- развитие музыкальности: чувствовать настроение, характер музыки, развитие чувства 

ритма, музыкальной памяти;  

- развитие двигательных качеств и умений: координация движений, гибкость, 

пластичность, красивая осанка, умение ориентироваться в пространстве;  

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движениях под 

музыку; 

– психологическое раскрепощение ребёнка через освоение своего собственного тела как 

выразительного инструмента.  

   Характеристики особенностей развития детей:  



В возрасте 4-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 

эмоционально осознанное восприятие. Развитое чувство ритма характеризуется чутким 

улавливанием метра, акцентов, пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, 

темпа произведения. Дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу 

и приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в движении 

(веселый, грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными 

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку.  

 В возрасте 6-7лет ребенок-дошкольник с нарушением зрения  достигает 

кульминации в развитии движений. У детей с нарушением зрения развивается и  

совершенствуется способность к исполнению разнообразных по координации движений. 

Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. 

Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеют основами хореографических упражнений этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические, народные, бальные танцы и комплексы упражнений, а также двигательные 

задания по креативной гимнастике этого года обучения.  

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы: Улучшение 

пластики и координации движений детей, активизация творческой деятельности, 

повышение самооценки и уверенности в своих силах, улучшение осанки дошкольников. 

Ритмопластика создает ощущение радости, свободы движения, вызывает радостный 

отклик на музыку, сообщает более светлое восприятие жизни.  

5) Парциальная образовательная программа «Детство с английским языком»  

Цель программы – развитие лингвистических способностей дошкольников 

посредством активизации их творческой деятельности.     Задачи: 

 - На основе предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра, продуктивные 

виды деятельности) развивать интерес к английскому языку, желание говорить на языке, 

слушать песни.  

- Знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка в 

жизни человека.  

- Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими незнакомого 

текста, содержащего в основном известную им лексику.       Характеристики особенностей 

развития детей: 

 Первый год обучения:  

 Устойчивость интереса к занятиям и собственно английскому языку 

  Инициативность в обучении английскому языку.  

 Адекватность использования английского языка (в различных ситуациях правильно 

подбирали слова и выражения, действовали осознанно). К концу первого года обучения 

дети должны знать 40-50 слов на английском языке, некоторые готовые речевые образцы: 

(Я … (имя) Мне … (возраст) Я умею … Я люблю …У меня есть.. Сколько тебе лет? Как 

тебя зовут? Умеешь ли ты …? Есть ли у тебя?) А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

 Второй год обучения: 

  Устойчивость интереса к занятиям и собственно английскому языку. 

  Инициативность в обучении английскому языку.  

 Понимание важности и значимости английского языка в современном мире, 

возрастающая мотивации к обучению. 

  Адекватность использования английского языка (в различных ситуациях правильно 

подбирает слова и выражения, действует осознанно).  

 Разнообразие сфер использования английского языка помимо занятий.  

 Появившаяся самооценка освоения английского языка (элементарно знающего или не 

знающего его).  



 Стремление самостоятельно учить окружающих английскому языку. Словарный запас 

детей к концу второго года обучения должен составить около 100 слов. Речевые образцы: 

15-17 выражений утвердительного и вопросительного типа. Дети должны уметь 

рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях; построить диалог по 3-4 реплики от 

ребенка; рассказать стихотворение и спеть песенку на английском языке. Планируемые 

результаты освоения вариативной части Программы: За 2 года изучения английского 

языка в детском саду ребенок познакомился с азами культуры страны изучаемого языка, 

овладел определенным запасом лексических единиц и речевых образцов по близким ему 

темам. Большинство дошкольников уже могут применить свои знания в реальной 

языковой среде — во время путешествий за границу, в общении с родителями. В связи с 

этим дети четко осознают необходимость изучения английского языка как средства 

общения во всем мире. Устойчивость и осознанность мотивации изучения иностранного 

языка влияет на уровень владения им у старших дошкольников. У большинства детей 

очень хорошо развит фонетический слух, они чувствуют интонацию, с легкостью могут ее 

воспроизвести. Очень хорошо развиты артикуляционные навыки (практически нет 

проблем со звуками родного языка), дети четко дифференцируют звуки, то есть не 

заменяют их схожими из родного или иностранного языка. Дети обладают необходимым 

запасом слов в рамках изучаемых тем, могут составить небольшой рассказ (3—4 

предложения) про себя, про различные предметы и т. п. В ситуации непосредственного 

общения с педагогом, сверстниками проявляют инициативу, выбирают необходимые 

речевые образцы (фразы), то есть могут вступить в диалог и поддержать его. Ребята 

имеют достаточно широкие представления о культуре, традициях страны изучаемого 

языка (могут спеть традиционные английские песни, назвать сказки и т. д.). Дети 

достаточно часто используют английские слова в самостоятельных играх. 

 6) И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

для детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста  эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму.  

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно- эстетическом освоении окружающего мира. - Формирование 

эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца».  

Принципы и подходы:  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  



- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 - принцип развивающего характера художественного образования; 

 -принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно- творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; - принцип 

культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;  

-принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

 -принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 - принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 - принцип обогащения сенсорно- чувственного опыта; 

 - принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 Характеристики особенностей развития детей: 

 4-5 лет: Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления 

любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием. Без этого ребенку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить 

желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребенок легко 

перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным 

образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей 

целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности 

(словом, жестом, игровой ситуацией).  

5-6 лет: Дошкольник в своим эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно- чувственного впечатления до создания оригинального образа 

(композиции) адекватными изобразительно- выразительными средствами. Движение от 

простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного 

образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры.  

6-7 лет: Свободное, самостоятельное, разноплановое экспериментирование с 

художественными материалами; совершенствование техники рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные 

материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков 

или эскизов - уголь или простой карандаш). Планируемые результаты освоения 

вариативной части Программы: Субъективная новизна, оригинальность и вариативность 

как способов решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского 

творчества; нахождение адекватных выразительно- изобразительных средств для создания 

художественного образа; большая динамика малого опыта, склонность к 

экспериментированию с художественными материалами и инструментами; 

индивидуальный «почерк» детской продукции; самостоятельность при выборе темы, 

сюжета, композиции, художественных материалов и средств художественно-образной 



выразительности; способность к интерпретации художественных образов; общая ручная 

умелость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения 

зрения, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

которое организуется по четырем возрастным ступеням, соответствующим группам 

дошкольного возраста. Образовательная деятельность в каждой возрастной ступени  

Адаптированной Программы включает тифлопедагогическую работу, логопедическую 

работу и работу воспитателей и специалистов по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. 

 Работа учителя-дефектолога направлена на коррекцию и развитие у детей 

зрительного восприятия, коммуникативной и познавательной сферы, развитие 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, развитие осязания и мелкой 

моторики. Эта работа тесно связана с офтальмологической работой и организуется в 

соответствии с этапами лечения и зрительными нагрузками, рекомендованными врачом-

офтальмологом. Такое взаимодействие между специалистами способствует не только 

формированию у ребенка коррекционно-компенсаторных способов познавательной 

деятельности, но и повышению его остроты зрения, развитию зрительных функций. 

 Работа учителя-логопеда направлена на коррекцию и развитие всех сторон речи; 

строится с учетом особенностей психической деятельности дошкольника с нарушением 

зрения – обучение детей органически связано с воспитанием у них зрительного и 

слухового внимания, памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые 

должны быть усвоены детьми на каждом возрастном этапе.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе тифлопедагога, логопеда, 

воспитателей и других специалистов. Все направления коррекционно-образовательной 

работы с детьми с нарушениями зрения тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу 

с дошкольниками с нарушениями зрения комплексно и многоаспектно.  

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной 

коррекции нарушений у детей.  

На первой ступени (младшая группа) проводится коррекционно-развивающая 

работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она направлена, прежде всего, на 

совершенствование психофизических механизмов развития детей с нарушениями зрения, 

формирование у них предпосылок полноценного функционирования высших психических 

функций, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире, сенсомоторное 

развитие, предаппаратную подготовку.  

Вторая ступень (средняя группа) посвящена работе с детьми среднего дошкольного 

возраста: осуществляется квалифицированная коррекция нарушений зрительного 

восприятия, познавательной сферы, речевого развития, формируются и совершенствуются 

навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  

На третьей (старшая группа) и четвертой ступени (подготовительная к школе 

группа) целенаправленная работа со старшими дошкольниками включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию и развитие 

зрительного восприятия, памяти, внимания, зрительных функций, графических навыков, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. От 

ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Адаптированной Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений.  

Коррекционно-развивающая работа рассматривается в Адаптированной Программе 

как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 



Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. Особое внимание уделяется построению 

образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей с 

нарушениями зрения учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подгрупповых и 

индивидуальных занятий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда, проектной деятельности и т. д.  

Таким образом, реализация Адаптированной Программы обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его психофизическому здоровью и 

восстановлению зрительного дефекта.  

При разработке Адаптированной Программы мы учитывали, что приобретение 

дошкольниками с нарушениями зрения социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 

(тифлопедагогов, логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 

с нарушениями зрения в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с нарушениями зрения, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально коммуникативное развитие 

Основная цель при реализации данной области – обеспечение оптимального 

вхождения детей с нарушениями зрения в общественную жизнь, овладение ими навыками 

коммуникации.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 -развития положительного отношения ребенка с нарушением зрения к себе и 

другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно - социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка с нарушением зрения 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 



  У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально - коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в учреждении различные возможности для приобщения детей с 

нарушением зрения к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей с нарушением зрения  представлений 

о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к 

многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять 

на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора содержания 

и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с нарушениями 

зрения в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  



- в процессе игры, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 - процессе хозяйственно-бытового труда и различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений является 

повседневной и органично включается во все виды деятельности. В игре дети с 

нарушением зрения приобретают опыт общественного поведения в среде сверстников, 

практически овладевают нормами и правилами поведения, приобщаются к жизни 

окружающих взрослых, имеют возможность проявить большую, чем в какой- либо другой 

деятельности, самостоятельность. Характер педагогического руководства игрой зависит 

от многих составляющих: возраста детей, половой принадлежности, имеющихся игровых 

навыков, вида игры и т. д. Педагоги для формирования умений и навыков игровой 

деятельности детей, обогащения игрового сюжета используют такие методы и приемы, 

как: исполнение воспитателем главной роли, индивидуальная игра воспитателя с 

ребенком, при этом воспитатель исполняет главную роль, внесение образных игрушек, 

прием параллельной игры, прием ролевой игры с продолжением. Также применяется 

активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на 

пробуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения игровой 

задачи, прием «игра в телефон», обыгрывание с помощью кукол сюжетов жизни в детском 

саду; разыгрывание воображаемых ситуаций. Используются в работе воспитателей и 

косвенные приемы руководства игрой: обновление игровых уголков (внесение предметов-

заместителей, съемных панелей, переносных модулей), изменение игровой среды, 

организация наблюдений, экскурсий, создание воображаемой ситуации, объяснение по 

воображаемому радио или телевизору об открытии новых «больниц», «магазинов» и т. д. 

Специальной задачей в развитии игры детей с нарушением зрения является преодоление 

вербализма и обогащение чувственной основы игры. Для этого в детском саду проводятся 

специальные экскурсии и наблюдения, в процессе которых осуществляется слияние 

словесных представлений с конкретными действиями, признаками, свойствами и 

явлениями общественной окружающей жизни. Для преодоления отставания детей в 

овладении теми или иными видами игр в детском саду предусмотрено проведение 

специальных пропедевтических (индивидуальных и в микрогруппах) занятий с 

тифлопедагогом по обучению детей игре, в задачу которых входят: формирование 

действий с предметами и игрушками, специальные наблюдения за деятельностью 

взрослых, тренировочные задания по принятию роли, проигрыванию отдельных ролевых 

ситуаций и объединение их в единый сюжет. Необходимым условием возникновения 

самостоятельных форм детской игры является педагогическая помощь ребенку, 

направленная на формирование предметных представлений, игровых умений и способов 

совместной деятельности в процессе активного участия самого педагога в играх с детьми. 

Воспитатель и тифлопедагог, руководя игрой, учат детей с нарушением зрения видеть 

окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти умения, педагоги 

используют игру как форму организации детской жизни, учат строить сюжет, действовать 

с предметами, использовать предметы-заместители.  

Работа по формированию социальных умений у детей с нарушениями зрения 

направлена на создание условий, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. Содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков и 

умений:  

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

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  



• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

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

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

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

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя.  

Дети с нарушениями зрения могут оказаться в различной жизненной ситуации, 

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

связанных с жизнью человека в обществе, педагоги могут «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. На примере близких 

жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные 

привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей 

в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Содержание работы по обучению детей с нарушениями зрения элементарным 

трудовым навыкам: Особое место в содержании образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает обучение детей с нарушением зрения 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами. 

Задачи трудового обучения и воспитания детей с нарушением зрения включают 

формирование положительного отношения к труду взрослых, стремление оказывать им 

посильную помощь, уважение и интерес к результатам труда. По мере роста и развития 

ребенка в трудовом воспитании выделяется формирование навыков с последующим 

расширением содержания. Одной из важных задач трудового воспитания является 

развитие личностных качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного отношения 

к делу, стремления к положительному результату, умения работать совместно. Особое 

внимание уделяется обучению детей с нарушением зрения быть организованными в труде, 

формированию навыков планирования трудовых действий и умения действовать в 

соответствии с планом. Эти задачи решаются при взаимодействии воспитателей групп, 

тифлопедагогов, а также воспитателя по изодеятельности.  

Формы и методы работы.  

Воспитатели реализуют данный раздел работы при проведении режимных 

моментов, в играх, беседах, на прогулках в соответствии с содержанием перспективных 

планов по трудовому воспитанию, организуют творческие мастерские в совместной 

деятельности с детьми по изготовлению различных поделок. В процессе изготовления 

поделок и игрушек педагог учит детей использовать в работе ножницы, клей, пластилин, 

иголку и нитки, приучает воспитанников сопровождать изобразительную деятельность 

речью, планировать свою деятельность, давать словесный отчет о проделанной работе, 

развивает такие личностные качества как терпение и трудолюбие. 

 Учитель-дефектолог реализует данный раздел работы в рамках коррекционной 

программы «Социально-бытовая ориентировка». В процессе трудовых действий педагоги 

развивают у детей зрительные способности, формируют предметные образы и предметно-

практические действия. В практике широко используются методы моделирования, 

экспериментирования, проблемные ситуации и вопросы, игровые ситуации, 

художественное слово и др. Для создания трудовых традиций в группах регулярно 

организуются выставки детских поделок, конкурсы и акции для детей и взрослых. В 

ручном труде все детские поделки используются затем в различных видах деятельности в 



качестве подарков малышам, оригинальные панно из природного материала – для 

украшения группы. Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с 

нарушением зрения обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской игры 

является педагогическая помощь ребенку, направленная на формирование предметных 

представлений, игровых умений и способов совместной деятельности в процессе 

активного участия самого педагога в играх с детьми. Воспитатель и тифлопедагог, 

руководя игрой, учат детей с нарушением зрения видеть окружающее и отображать 

увиденное в своих играх. Формируя эти умения, педагоги используют игру как форму 

организации детской жизни, учат строить сюжет, действовать с предметами, использовать 

предметы-заместители.  

Учитель-дефектолог реализует данный раздел работы в рамках коррекционной 

программы «Социально-бытовая ориентировка». Они проводят специальные занятия по 

приобщению детей к труду взрослых. Так, в младшей группе эти занятия направленны на 

обучение детей пониманию значения труда родителей и взрослых в детском саду, 

воспитание бережного отношения к результатам труда взрослых («Мы лечим наших 

кукол», «В поварята я пойду – пусть меня научат», «Няня нам расскажет, няня нам 

покажет», «Как мы маме помогаем»).  

В средней группе проводится цикл занятий «Путешествие в Город Мастеров», где 

уточняются детские представления об орудиях труда, их назначении, хранении, 

использовании, расширяются знания детей о труде взрослых.  

У детей 5-7 лет тифлопедагоги формируют представление о некоторых 

общественных учреждениях; расширяют представления о содержании труда, названиях 

профессий, цели работы, материалах, орудиях труда, трудовых действиях и их 

последовательности, результатах труда и его значении: «Кто стучится в дверь ко мне...», 

«Книжкин дом», «Полезные покупки», «Без труда – хлеб не родится никогда», «Мы 

построим дом хороший» и др.  

Дети с нарушениями зрения имеют трудности в самообслуживании, поэтому в 

учреждении созданы условия для преодоления таких недостатков и проводится 

систематическая работа по воспитанию самостоятельности: у умывальных комнатах 

имеются графические алгоритмы по умыванию, в раздевалках – схемы 

последовательности одевания на прогулку и т. д.  

В процессе организации дежурств по столовой, в уголке природы, на занятиях 

воспитатели развивают у детей ответственное отношение к поручениям и обязанностям, 

что служит предпосылкой к возникновению общественных чувств и отношений.  

В старших группах детского сада организуется систематическое участие детей в 

разных видах труда: в ручном труде, в дежурствах в цветнике.  

Сознавая большую воспитательную значимость разных видов труда, педагоги детского 

сада проявляют осторожное, внимательное отношение к увеличению объема труда с точки 

зрения педагогической целесообразности, к созданию для трудовой деятельности 

необходимых офтальмогигиенических условий, так как в условиях детского сада для 

детей с нарушением зрения отдельные виды труда требуют создания специальных 

условий и методов.  

Основным методом работы является поэтапный показ способов и 

последовательности действий с одновременным выполнением их детьми. Действия 

формируются по показу, образцу, а в старшем дошкольном возрасте – по словесному 

пояснению, инструкции, схеме.  



В процессе трудовых действий педагоги развивают у детей зрительные 

способности, формируют предметные образы и предметно-практические действия. В 

практике широко используются методы моделирования, экспериментирования, 

проблемные ситуации и вопросы, игровые ситуации, художественное слово и др.  

Для создания трудовых традиций в группах регулярно организуются выставки 

детских поделок, конкурсы и акции для детей и взрослых: «Зоопарк из овощей», «Мох, 

соломинка, ракушка – и получится игрушка» и многие другие. В ручном труде все детские 

поделки используются затем в различных видах деятельности: баранки и сушки из 

соленого теста – в с/ролевой игре «Булочная», «Разноцветные лодочки», «Веселый 

зоопарк» из бумаги, куклы-свертки – в качестве подарков малышам, оригинальные панно 

из природного материала – для украшения группы.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с нарушением зрения 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с нарушениями зрения образовательная работа выстраивается 

на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются, поэтому знакомство с новым материалом проводится 

педагогами на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация 

слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели группы, специалисты, родители, другие взрослые и сверстники. 

Содержание обязательной части образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в Программе соответствует содержанию  

- ОД «Сюжетная игра» комплексной программы «Миры детства: конструирование 

возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр. 35-44 - ОД «Игра с правилами» 

комплексной программы «Миры детства: конструирование возможностей». Под ред. Т.Н. 

Дороновой. - М.,2015, стр.66  

-«Социально-бытовая  ориентировка» Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. 

Плаксиной  

           - Программе «Игра», под. ред. Л.А. Плаксиной,  

           - Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры /Под ред. 

Е.Н. Подколизиной,  

Дополняется: методическими пособиями: 

  Крюкова С.В., С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2007 

  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

Детство - Пресс,2005 Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: 

Т.Н.Доронова. 

  Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика - Синтез,2003 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Основная цель при реализации данной области — формирование у дошкольников с 

нарушениями зрения познавательных процессов и способов умственной деятельности с 

использованием всех сохранных анализаторов, усвоение, обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 



В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 - развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей с нарушением зрения; 

 - развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей с нарушением зрения, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность 

свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально- волевого развития ребенка с нарушением зрения, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

В Программе предлагаются доступные дошкольникам с нарушением зрения типы 

исследования: 

1. опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

2. коллекционирование (классификационная работа); 

3. путешествие по карте; 

4. путешествие по «реке времени». 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  



Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве,  закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. 

По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. В 

соответствии с принципом интеграции образовательных областей  Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы 

математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей 

развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 



формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У 

детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание 

соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи 40 геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Особо важное место  отводится в работе с детьми с нарушением зрения сенсорному 

развитию, в процессе которого у детей с нарушениями зрения развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно - двигательное, обонятельное, вкусовое. На 

их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Формируется полисенсорная платформа. Задачи сенсорного воспитания реализуются в 

процессе коррекционных занятий тифлопедагога. Важным условием для полноценного 

сенсорного воспитания детей с нарушением зрения является создание специальной 

развивающей среды. Результат:  

- сформированные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

 - знания о признаках и свойствах различных предметов и материалов,  

- развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, осязательное др.), 

 - наличие основы для развития мыслительных операций, 

 - готовность к аппаратному лечению.  

Сенсорное развитие предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование специальной рельефной наглядности, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию педагоги исходят 

из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся зрительные 

нарушения у детей, степень их тяжести. Важным является:  

- формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета;  

-развитие мелкой моторики рук, глазодвигательных функций и зрительно-моторной  

координации; 



-развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, экологическое воспитание дошкольников. 

Ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы интегрируется с коррекционными занятиями по развитию 

зрительного восприятия (РЗВ) и социально-бытовой ориентировке (СБО), которые ведет 

учитель-дефектолог. Воспитатели реализуют данные разделы работы в совместной 

деятельности в режимных моментах. Формирование у детей активного заинтересованного 

отношения к миру осуществляется педагогами в процессе обучения детей способам 

чувственного познания, обследованию предметов с помощью зрения и сохранных 

анализаторов. При этом они решают данные задачи с учетом индивидуальных 

особенностей состояния зрения каждого слабовидящего ребенка. По данному разделу в 

детском саду имеются авторские разработки коррекционных, интегрированных занятий, 

экскурсий, познавательных викторин, игровых программ. В процессе этих занятий 

решается широкий круг коррекционно-развивающих и образовательных задач. Дети с 

нарушением зрения испытывают затруднения в определении формы, величины, у 

некоторых из них страдают восприятие и осознание пространственных и временных 

отношений, чувство ритма. Отстают в развитии мыслительные операции и речь. 

Содержание обязательной части образовательной области «Познавательное 

развитие» в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует содержанию 

- ОД «Познавательно - исследовательская деятельность» комплексной программы 

«Миры детства: конструирование возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, 

стр. 57-66.  

- ФЭМП» Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

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

Дополняется: методическими пособиями: 

 Формирование представлений о цвете у дошкольников с нарушением зрения. Под ред. 

Л.А. Ремезовой. – Тольятти: 2002. 

 Формирование геометрических представлений у дошкольников с нарушением зрения. 

Под ред. Л.А. Ремезовой. – Тольятти: 2002. 

 Формирование представлений о величине. Под ред. Л.А. Ремезовой. – Тольятти: 2002. 

 Башаева Т.В. Развитие восприятия  детей. Форма, цвет, звук. – Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 

4-5 лет. – М.:Школьная пресса, 2004. 

 Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в 

процессе обучения математике. – Калуга: Адель, 1998. 

 Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения конструированию из 

строительного материала. – Самара: Издательство СГПУ, 2003 

  Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). Воронкевич О.А. – СПб,     

Детство - Пресс, 2006 

  Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  

 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 

пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005  

 Дыбина О.В. Что было до...Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ   

Сфера,2004 

  О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. Занимательные  

опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 



  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2008 

  Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5- 7 лет на экологической 

тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011 

  С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2002 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 

пособие. Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011  

 Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: Т.Н.Доронова. 

2.2.3. Речевое развитие 

Цель работы по развитию речи – обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка с нарушением 

зрения, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком 

своего народа.  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 - формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 - приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д  

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Формы обучения связной речи:  

Диалогическая: 

 Диалог 

 Беседа  

 Монологическая: 

 Рассказ описание 

 Рассказ по картин 

 Рассказ по серии картине 

 Рассказ из личного опыта 

 Пересказ 

 Рассуждения 

 Методы и приемы обучения связной речи: 

-Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, 

когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее.  



- План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится 

ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным 

обсуждением.  

- Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-

либо события, доступное детям для подражания и заимствования.  

-Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа.  

-Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или 

структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем 

говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры 

образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением 

разных типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов.  

- Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых 

этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем 

или другими детьми.  

-Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного 

составления рассказа.  

-Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием 

используется при описании многоэпизодных картинок.  

-Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, 

наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний 

речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения 

героев и развитие событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 

Содержание обучения связной речи 

 Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

ал
о
ги

ч
ес

к
ая

 р
еч

ь
 

Умение легко и 

свободно вступать 

в общение со 

взрослыми и 

детьми.  

Умение выражать 

свои просьбы 

словами.  

Умение понятно 

отвечать на 

вопросы взрослых. 

Развитие 

потребности 

делиться 

впечатлениями. 

Воспитание 

привычки 

пользоваться 

простыми формами 

речевого этикета.  

Умение отвечать на 

вопросы и задавать 

их 

Умение отвечать на 

вопросы как в 

краткой так и в 

распространенной 

форме, не 

отклоняясь от 

содержания 

вопроса. 

Умение 

участвовать в 

коллективных 

беседах. 

Формирование 

умений 

приветствовать 

знакомых с 

использованием 

синонимических 

формул этикета. 

Умение более точно отвечать на 

вопросы, объединять в 

распространенном ответе реплики 

товарищей, отвечать на вопросы по-

разному, кратко и распространенно. - 

Развитие умения участвовать в общей 

беседе, внимательно слушать 

собеседника, не перебивать его, не 

отвлекаться.  

Формирование умения формулировать 

и задавать вопросы, в соответствии с 

услышанным строить ответ, 

дополнять, исправлять собеседника, 

сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения других людей.  

Умение содержательно общаться по 

поводу игр, прочитанных книг, 

просмотренных телепередач.  

Владение разнообразными формами 

речевого этикета. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

о
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 р
еч

ь
 

Начинается 

целенаправленное 

обучение связной 

монологической 

речи.  

Умение 

пересказывать 

хорошо знакомые 

сказки и рассказы. 

Умение 

рассказывать по 

наглядному 

материалу. 

Составление 

коротких (в 3-4 

предложения) 

описаний игрушек 

и картинок. 

Составление 

высказываний 

повествовательного 

типа.  

Обучение 

рассказыванию из 

личного опыта 

Пересказ 

незнакомых сказок 

и рассказов. 

Обучение 

самостоятельному 

построению 

высказываний 

описательного и 

повествовательного 

типов.  

Обучение 

структурному 

оформлению 

описаний и 

повествований, 

разным зачинам 

рассказов, 

средствам связи 

между 

предложениями и 

их частями. 

Обучение 

составлению 

рассказа по серии 

картинок с 

помощью 

взрослого. 

Составление 

небольших 

рассказов из 

личного опыта 

сначала с опорой 

на картинку или 

игрушку, а затем 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Умение 

связно, 

последователь 

но 

пересказывать 

литературные 

произведения 

без помощи 

воспитателя. 

Обучение 

составлению 

повествователь 

ных рассказов 

по серии 

сюжетных 

картинок: 

развитию 

сюжета, 

соблюдению 

композиции и 

последователь 

ности 

изложения. 

Развитие 

умения давать 

развернутые 

описания 

игрушек, 

предметов, 

картин. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

структуре 

описания и 

повествования. 

Обучен ие 

построению 

разных типов 

текстов 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением их 

структуры. 

Использование 

разных типов 

внутритекстов ых 

связей.  

Творческое 

рассказывание без 

наглядного 

материала.  

Умение 

анализировать и 

оценивать 

рассказы с точки 

зрения их 

содержания, 

структуры, 

связности.  

Формирование 

элементарного 

осознания 

своеобразия 

содержания и 

формы описаний, 

повествований и 

рассуждений. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

Развитие словаря детей дошкольного возраста  

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 - Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, 

а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 - Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами 

реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие 

умения пользоваться общеупотребительными словами.  



- Активизация словаря.  

- Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, / 

жаргонных)  

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 - бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; -природоведческого 

словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных;  

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни 

(труд людей, родная страна, национальные праздники и др.);  

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, 

чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, 

плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи 

словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – 

приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя 

голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка 

определяемых ими явлений (ветхий – очень старый);  

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

 В активном словаре детей должны быть не только названия предметов, но и 

названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и 

качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, 

красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний 

понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. В 

грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия. 

 Направления словарной работы:  

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 

кругом предметов и явлений. 

  Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.  

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам  

Критерии отбора слов для развития словаря детей:  

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.  Учет 

уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.  

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного 

Программой. 

  Значимость слова для решения воспитательных задач.  

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

  Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений.  

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по 

лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени 

обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 

  Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия)  

Принципы словарной работы: 

  Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.  

Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 



 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор 

синонимов, словотолкование).  

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира.  

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и 

речевой активности.  

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.  

Приемы работы над словом:  

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об 

окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов.  

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений 

незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в 

переносном смысле, анализ изобразительных средств текста).  

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.  

Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения.  

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.  

Воспитание звуковой культуры речи  

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи:  

Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха;  

- развитие речевого дыхания;  

- развитие моторики артикуляционного аппарата.  

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова 

в отдельности, а также фразы в целом. 

  Воспитание культуры речевого общения как части этикета.  

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 

 Формирование грамматического строя речи  

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

 - Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 - Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию 

их в связном тексте.  

- Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования.  

Пути формирования грамматически правильной речи:  

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры взрослых. 

  Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок.  

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения.  

 Исправление грамматических ошибок. Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые 

нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее 

подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у 

тех детей, которые его слышат. Необходимо не повторять за ребенком неправильную 

форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно. Ошибку следует исправлять 



тактично, доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. 

Допустимо исправление, отсроченное во времени. С детьми младшего возраста 

исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, что воспитатель, 

исправляя ошибку, по- другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего 

возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве 

образца используется пример правильной речи одного из детей. При исправлении детских 

ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть 

внимательным и чутким.  

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя 

речи:  

 

Разделы 

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Морфология 

Согласование 

слов в роде, 

числе, падеже; 

употребление 

существительн 

ых с предлогами 

в, на, над, под, за 

Совершенствова

ние умения 

правильно 

называть 

предметы; 

употреблять 

формы 

повелительного 

наклонения 

глаголов хотеть, 

ехать, бежать 

Совершенствова

ние умения 

согласовывать 

существительные 

с числительными 

и 

прилагательными

; формирование 

умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закрепление 

умения 

согласовыва

ть 

существител

ь 

ные с 

другими 

частями речи 

Словообразован

ие 

Употребление 

сущ. в форме 

ед.ч и мн. ч.; 

сущ., обознача 

ющих животных 

и детенышей; 

формы мн. Ч. 

сущ в Р.П 

Образование мн. 

ч. сущ., 

обозначающих 

детенышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление 

этих сущ. в И.п и 

В.п; правильное 

использование 

формы мн. числа 

Р.п. сущ. 

Образование 

форм мн. числа 

сущ, 

обозначающих 

детенышей 

животных; 

образование 

однокоренных 

слов по образцу 

Образование 

по образцу 

сущ. с 

суффиксами, 

глаголов с 

приставками

; 

сравнительн

ых и 

превосход 

ных 

степеней 

прил.; 

совершенств

ов ание 

умения 

образовыват

ь 

однокоренн

ые слова 

Синтаксис Употребление 

предложений с 

однородными 

существительны

ми; обучение 

правильному 

согласованию 

Правильное 

согласование 

слов в 

предложениях; 

обучение 

использованию 

простых форм 

Обучение 

составлению 

простых и 

сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

Использован

ие 

предложени

й разных 

видов 



слов в 

предложении 

сложных 

предложений 

прямой и 

косвенной речи 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)  

Задачи:  

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словестному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  

- Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус.  

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

-Развивать литературную речь. 

 Формы:  

        Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения.  

 Беседа о прочитанном произведении.  

 Обсуждение литературного произведения.  

 Инсценирование литературного произведения.  

 Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения.  

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

  Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

  В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

 Создание по поводу художественной литературы детско- родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг- самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения.  

 

Действия взрослых Формируемые умения детей Примерные тексты 

для чтения 

Младший дошкольный возраст 

У детей с нарушением зрения 

необходимо сформировать образ 

объекта на трех уровнях: сенсорном 

(ощущение), перцептивном 

(восприятие), апперцертивном( 

представление) с уточнением 

необходимых существенных 

деталей  для наилучшего понимания 

художественного произведения 

При знакомстве с художественным 

- зависимость понимания 

текста от личного опыта 

ребенка; 

- установление легко 

осознаваемых связей, когда 

события следуют друг за 

другом; 

- в центре внимания главный 

Фольклорные сказ- 

ки: «Репка», «Ко- 

лобок», «Теремок», 

«Маша и медведь», 

«Заюшкина избуш- 

ка».  

Авторские сказки и 

истории: А.С. Пуш- 

кин Отрывки из 



произведением рекомендуется 

использовать интонационную, 

эмоционально-окрашенную речь с 

использованием элементов 

театрализации, при активном 

участии взрослого, играющего роль 

ведущего и режиссера, с 

использованием вербальных и 

невербальных средств общения, для 

привлечения внимания детей и 

поддержания интереса к 

художественному слову 

персонаж, дети чаще всего 

не понимают его 

переживаний и мотивов 

поступков; 

- эмоциональное отношение 

к героям ярко окрашено; 

наблюдается тяга к 

ритмически 

организованному складу 

речи. Младшие дошкольники 

по мере развития внимания 

постепенно приобретают 

способность произвольно 

сосредоточиваться на 

содержании сказки, рассказа, 

стихотворения, с интересом 

слушать, целенаправленно 

запоминать. Однако они 

легко отвлекаются от такого 

рода занятий. в младшем 

дошкольном возрасте. 

сказок («Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях», 

«Сказка о царе Сал- 

тане…»); В.А. Жу- 

ковский «Мальчик- 

с-пальчик»; В.И. 

Даль «Девочка 

Снегурочка», 

«Привередница» 

Средний дошкольный возраст 

   Для преодоления схематизма 

представлений надо организовать 

процесс восприятия, развивать 

наблюдательность, формировать 

навыки обследования, для более 

полного представление о 

действительности и расширения 

жизненного литературного опыта. 

Дети устанавливают простые 

причинные связи в сюжете, в 

целом правильно оценивают 

поступки персонажей. На 

пятом году появляется 

реакция на слово, интерес к 

нему, стремление 

неоднократно 

воспроизводить его, 

обыгрывать, осмысливать. В 

исследованиях отмечается, 

что у ребенка 4 – 5 лет 

начинает в полной мере 

функционировать механизм 

формирования целостного 

образа смыслового 

содержания воспринятого 

текста. 

 

Фольклорные сказ - 

ки: «Мужик и мед- 

ведь», «Лиса и 

журавль», «Лисичка 

со скалочкой», «Те- 

решечка». 

Авторские сказки и 

истории: В.И. Даль 

«Старик-годовик», 

«Журавль и цапля»; 

Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», «Муравей и 

голубка»; Б.С. 

Житков «Храбрый 

утенок», «Галка». 

Реалистические 

рассказы: Н.И. 

Сладков «Лес- ные 

сказки»; Е.И. 

Чарушин «Про 

зайчат», «Что за 

зверь?», «Почему 

Тюпа не ловит 

птиц»; И.И. Аки- 

мушкин «Чем кро- 

лик на зайца не 

похож» 



Старший дошкольный возраст 

- Нарушение словарно-

семантической стороны речи, в 

формализме  

употребления значительного 

количества слов с их конкретными 

чувственными  

характеристиками. Их употребление 

детьми бывает слишком узким, 

когда слово связывается только с 

одним знакомым ребенку 

предметом, его признаком, или, 

наоборот,  

становится слишком общим, 

отвлеченным от конкретных 

признаков и свойств предметов и 

явлений окружающей жизни.   

Дети старшего дошкольного 

возраста под воздействием 

целенаправленного 

руководства воспитателей 

способны увидеть единство 

содержания произведения и 

его художественной формы, 

найти в нем образные слова 

и выражения, почувствовать 

ритм и рифму 

стихотворения, даже 

вспомнить образные 

средства, использованные 

другими поэтами. В старшем 

дошкольном возрасте дети 

начинают осознавать 

события, которых не было в 

их личном опыте, их 

интересуют не только 

поступки героя, но и мотивы 

поступков, переживания, 

чувства. Они способны 

иногда улавливать подтекст. 

Эмоциональное отношение к 

героям возникает на основе 

осмысления ребенком всей 

коллизии произведения и 

учета всех характеристик 

героя. У детей формируется 

умение воспринимать текст в 

единстве содержания и 

формы. Усложняется 

понимание литературного 

героя, осознаются некоторые 

особенности формы 

произведения (устойчивые 

обороты в сказке, ритм, 

рифма). . К 5—6 годам 

дошкольники приобретают 

умение самостоятельно 

сосредоточивать внимание 

на предлагаемом объекте 

изучения, и слушание 

получает характер 

выполнения речевой задачи: 

прослушать и ответить на 

вопросы, прослушать и 

извлечь из прочитанного 

определенную информацию, 

рассказать содержание 

Фольклорные сказ- 

ки: «Волшебное ко- 

льцо», «Семь Си-

меонов», «Жар- 

Птица и Василиса- 

Царевна»». 

Авторские сказки и 

истории: Г.-Х. Ан- 

дерсен «Дикие ле- 

беди»; Б. Немцова 

«Счастье Еромила»; 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке»; В.Ф. Одо- 

евский «Мороз 

Иванович».… 

Реалистические 

рассказы: Н.А. 

Некрасов «Де- 

душка Мазай и зай - 

цы»; К.Д. Ушин- 

ский «Дети в ро- 

ще»; А.П. Гайдар 

«Поход», «Со- 

весть»;. Е.И. Чару- 

шин «Хитрая ма- 

ма», «Свинья» 

 

Тексты, создающие 

вымышленные ми- 

ры: А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Сал- 

тане…»; С.Т. Акса - 

ков «Аленький цве- 

точек»; Г.-Х. Ан- 

дерсен «Снежная 

королева». Тексты, 

создающие 

комбинированные 

миры: С. Черный 

«Дневник Фокса 

Микки»; А.С. 

Некрасов 76 

«Приключения Ка- 

питана Врунгеля». 

Тексты, создающие 

реалистические 

миры: А.П. Гайдар 

«Чук и Гек»; М.М. 



товарищам, вспомнить 

похожий случай 

 В возрасте 6 – 7 лет 

механизм понимания 

содержательной стороны 

связного текста, 

отличающегося 

наглядностью, уже вполне 

сформирован и организовать 

сюжетно-ролевую игру по 

известному сюжету. 

У детей с нарушением 

зрения можно выделить 

особенности восприятия 

художественной литературы: 

Ограничение чувственного 

познания возможностей 

подражательной 

деятельности, сужение 

познавательного процесса, 

уменьшение возможностей 

развития двигательной 

сферы у дошкольников с 

нарушением зрения обедняет 

их знакомство с 

окружающим миром.  

Обнаруживается 

несоответствие между 

большим запасом слов и 

недостаточностью образов 

предметов. При знакомстве с 

литературными 

произведениями необходимо 

учитывать не только 

возрастные, но и 

психофизические 

возможности детей с 

нарушением зрения. Для 

этого дополнительно 

использовать игрушки, 

объемные дидактические 

материалы, аудиозаписи 

литературных произведений 

и песен, а также других 

материалов. 

 

 

Зощенко «Леля и 

Минька»; Д.В. 

Григорович 

«Гуттаперчевый 

мальчик»; А.И. 

Куприн. «Белый 

пудель» 

 

 

 

 



Формы, приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание обязательной части образовательной области «Речевое развитие» в 

Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует содержанию: 

 ОД «Чтение художественной литературы» комплексной программы «Миры 

детства: конструирование возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - 

М.,2015, стр. 73-77.  

 Разделу «Речевое развитие» Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под 

ред. Л.И. Плаксиной  

Дополняется: методическими пособиями:  

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. 

Ушакова. – М.: ТЦ Сфера.2006  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное пособие для логопедов и 

воспитателей детских садов с нарушениями речи.-  М.: МГОПИ, 1993.  
 



 Лапп Е.А. Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушением зрения.- 

Москва, 2006. 

 «Развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности» 

Автор: Т.Н.Доронова. 

 Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: Т.Н.Доронова. - И. 

Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм», изд. Композитор. 

Санкт- Петербург.2005г. 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

 - развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 - развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

  - приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.   
- развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   Взрослые знакомят детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.      

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  Взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.   

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.    

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   



 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

 Направления художественно-эстетического развития:  

Продуктивная деятельность  

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

         конструирование 

          Музыкальное развитие.   

         Детское конструирование 

Виды детского конструирования:  из строительного материала;    практическое и 

компьютерное;    из деталей конструкторов;   из бумаги;   из природного материала;   из 

крупногабаритных модулей.   

Тип представленности цели: 

 - работа по образцу;  

- работа с незавершенными продуктами;  

- работа по графическим схемам; 

 - работа по словесному описанию цели-условия 

  Музыкальное развитие (слушание, исполнение и использование музыки) 

  Дошкольное детство является сенситивным периодом для развития музыкальной 

способности – быть слушателем, непосредственно и осмысленно следовать за 

музыкальной мыслью, воспринимать не только отдельные музыкальные детали, но и 

спонтанно образуя связи понимать целое.  

Цель: развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных произведений и 

самостоятельной музыкальной деятельности. Цель достигается через решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

 – развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального 

искусства;  

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; – 

реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. Способ 

использования музыкального произведения:  

- слушание;  

- пение и подпевание; 

 - сопровождение игр подвижного характера;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

Смысловой контекст: 

 - подготовка к праздникам, слушание и исполнение музыки, беседы по истории 

музыки (в старшем дошкольном возрасте).  

- Подбор записи музыкальных произведений, семантически (по смыслу) 

подходящих для слушания детьми в ходе осуществления той или иной деятельности в 

течение дня.  Это может быть музыка: для утренней зарядки; для приема пищи;  для 

«спокойных» видов деятельности;  для деятельности, связанной с высокой двигательной 

активностью;  для одевания на прогулку;  перед отходом ко сну (колыбельные); для 

пробуждения от сна. Подбор произведений, подходящий для непосредственной 

музыкальной деятельности в группе (совместное пение воспитателя вместе детьми, 

музыкальные включения в образовательную деятельность). Традиционное для 

современного общества обильное, и как следствие, внесобытийное и бездумное 

прослушивание музыкальных записей может привести к диаметрально 

противоположному эффекту – регрессу слуха, его пассивности, несосредоточенности. Тем 

не менее, «живое» исполнение является очень важным для развития у ребенка навыка 

осмысленно вслушиваться в музыкальное произведение. Необходимо поддерживать 



взаимодействие детского сада с окружающим социумом: предложить родителям с детьми 

посетить те или иные музыкальные концерты, спектакли и пьесы, организовать 

музыкальные концерты для детей в сотрудничестве с музыкальной школой.  

Формы музыкального воспитания  

-Фронтальные музыкальные занятия: 

  

-Праздники и развлечения  

-Игровая музыкальная деятельность  

-Театрализованные музыкальные игры 

- Музыкально-дидактические игры  

-  Игры с пением  

- Ритмические игры  

           - Театрализованная деятельность   

           -  Оркестры   

            -Ансамбли  

            - Индивидуальные музыкальные занятия  

            -Творческие занятия   

            -Развитие слуха и голоса   

           - Упражнения в освоении танцевальных движений   

           - Обучение игре на детских музыкальных инструментах   

            -Музыка на других занятиях   
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на 

основе дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, к себе и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм(геометрических 

тел) с развитием ощущений: круглой формы - шар, цилиндр,бесконечности, линии сферы – 

шар и шаровидные элементы объектов, протяженности круглой объемной формы с 

прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади 

(сужение, расширение) – конус, форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их 

разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов (предметов быта): 

например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели и др. Побуждение к 

эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия воспроизведения 

линий разной формы (сомкнутых и прерывистых) и др., повышение способности к тонкому 

зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных элементов. 

Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, 

иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, повышение 

способности к тонкости цветоразличения. Развитие опыта рассматривания художественных 

цветных иллюстраций, репродукций, иллюстративно-графического материала, выполненного 

разной техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта тонкого 

зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия, вт.числе 

представленных на зашумленном фоне. 



Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических чувств и 

переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая гамма. 

 Развитие способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание 

частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального 

Отношения (радостное волнение от яркости выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) конструктивной 

стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 

сочетаемости, повторности элементов и др.  

Расширять зрительное восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания частей 

объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовая 

гармония рукотворных предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих 

созерцание художественно-иллюстративных материалов, с побуждением к дивергенци 

(площадь объекта и удаленность от ребенка) и последующим обсуждением возможно 

переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к 

прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с нарушением зрения 

в художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта выполнения 

движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные ритмы: 

ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, артикуляционного и 

голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные 

музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-

дидактических играх, играх с пением, хороводах.  

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

опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с музыкальными 

инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение двигательной 

активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие выразительности и 

пластичности.  

-Развитие чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 

выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать характерные 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и 

воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии с характером музыки, 

сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и осуществлении 

собственной художественной деятельности: 

 ориентировка на микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство 

с художественными объектами;  

 ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) – музыкально-

ритмические, танцевальные упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 

Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, умение 

дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с разной пространственной 

характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). Формировать умения 

правильного захвата предметов познания, орудий действий, выполнять точные движения и 

действия (техническая сторона). 



- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные, 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 

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

громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно-медленно, медленно-

умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и 

четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение 

к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям. Приобщение к 

изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта использования разных орудий 

Изображения (карандаши, мелки, фломастеры). 

Побуждение к воспроизведению образов – воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. 

 Вовлечение в музыкально-инструментальную и певческую деятельности. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе творчества, так и в его 

продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-эстетической деятельности 

опираться на зрительные умения, тонкость, точность, полноту зрительных образов; с 

ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и пластичности движений, 

гармонии действий с опорой на результативные зрительные ориентировочно-поисковые, 

регулирующие и контролирующие действия. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, художественно-

эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области Технология со 

способностью выполнять трудовые операции: развитие зрительного, зрительно-моторной 

координации, моторики рук, мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; формирование 

основ пространственного мышления c развитием способности к аналитико-синтетической 

деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; 

огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь искомый 

результат. 

 Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в 

предметно-художественной деятельности, любознательности. 

Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человеческой 

деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в коллективных видах 

художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

воспитание активности и самостоятельности. 

  Содержание обязательной части образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует 

содержанию: 

 ОД «Продуктивная деятельность» комплексной программы «Миры детства: 

конструирование возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр. 

44-56 - ОД «Музыка» комплексной программы «Миры детства: 

конструирование возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, 

стр.71-73  

 Разделу «Изобразительное искусство» Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

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



 

Дополняется: методическими пособиями:  

 «Изодеятельность и эстетическое воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду». Автор: Т.Н.Доронова  

 «Развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности» 

Автор: Т.Н.Доронова 

 Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: Т.Н.Доронова  

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм», изд 

Композитор. СанктПетербург.2005г. 

2.2.5. Физическое развитие 

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в ДОО для детей с 

нарушением зрения является оздоровление ребенка, физическое развитие и 

совершенствование техники движений, а также воспитание положительного отношения к 

своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:    

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;   

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

  – приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;    

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.   

Наряду с общими задачами физического воспитания в учреждении решаются 

специальные задачи с учётом развития познавательной деятельности детей с нарушением 

зрения и предшествующего двигательного опыта:  

— коррекция и компенсация недостатков психофизического развития;  

— воспитание самостоятельной двигательной деятельности, преодоление неуверенности в 

своих силах.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни   

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания, 

соблюдения офтальмологического режима и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте  

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 



правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

 

ребенка  

оборудованием, наличие спортзала, 

бассейна, спортивных площадок, 

спортивных уголков в группах);   

после дневного сна;   

двигательной деятельности   

 

Система двигательной активности + 

система психологической помощи 

 

 

года;   

физической культуре и детей (в 

спортивном, тренажерном зале и на 

стадионе);   

 

 

 

изкультминутки во время совместной 

деятельности;   

позвоночника и коррекции осанки;  

 

 

 

забавы, игры;   

ни здоровья;   

-ритмическая гимнастика;   

 

с последующей коррекцией плана работы; 

 

Система закаливания В повседневной жизни 

утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года;   утренняя гигиеническая 

гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

облегченная форма одежды;  ходьба 

босиком в спальне до и после сна;   сон с 

доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);   

контрастные воздушные ванны 



(перебежки);  солнечные ванны (в летнее 

время);   стопотерапия;  мытье рук до локтя 

прохладной водой 

 Специально организованная 

Занятия в акватермальной дорожке 

Организация рационального питания организация второго завтрака (соки, 

фрукты); введение овощей и фруктов в обед 

и полдник; строгое выполнение 

натуральных норм питания; питьевой 

режим; С-витаминизация третьих блюд; 

гигиена приема пищи; индивидуальный 

подход к детям во время приема пищи; 

правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физического развития, 

состояния здоровья, физической 

подготовленности, психоэмоционального 

состояния 

диагностика уровня физического развития;  

диспансеризация детей детской 

поликлиникой;  диагностика физической 

подготовленности;  диагностика развития 

ребенка;   обследование 

психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;   обследование 

учителем-логопедом 

Специфика реализации направления Физическое развитие для дошкольников с 

нарушением зрения 

 Основой данной деятельности является тесное взаимодействие различных служб и 

специалистов (офтальмолога, педиатра, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

специалистов), соблюдение принципов преемственности, последовательности действий и 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребёнку.  

Начальным этапом осуществления физкультурно-оздоровительной работы является 

медицинский осмотр, включающий офтальмологическое обследование, которое позволяет 

выяснить степень, характер и причины нарушения зрения, а также назначить необходимое 

лечение, определить зрительные нагрузки и особенности охранительного режима каждому 

ребенку. По результатам медицинских обследований определяется личностный статус 

здоровья дошкольника (группа здоровья, группа занятий по физической культуре, наличие 

отклонений в развитии), назначаются рекомендации по зрительным нагрузкам, 

планируется вся последующая деятельность медицинских работников с педагогическим 

коллективом и родителями. Работа на данном этапе имеет особое, определяющее значение 

для характера и содержания деятельности на двух последующих этапах.  

Реализация задач физического развития и оздоровления детей в процессе 

профилактической и образовательной деятельности предполагает активное 

сотрудничество медиков, педагогов и родителей, учёта происходящих изменений в 

развитии каждого ребёнка, вариативности и творчества в работе с дошкольниками.  

В физкультурном зале созданы специальные условия: комплекс тренажеров 

адаптирован для работы со слабовидящими дошкольниками, имеются в наличии яркие, 

цветные атрибуты, зал оснащен техническими средствами. Все предметы, находящиеся в 

зале имеют яркую окраску: ориентиры-метки на полу, потолочные и настенные 

зрительные тренажеры, 

Прогулки – один из видов физического воспитания дошкольников. В специальном 

детском саду на утренние прогулки остается меньше времени, так как в это время 

проводится индивидуальная лечебно-восстановительная и коррекционно-образовательная 

работа. Для того, чтобы прогулка доставляла детям радость и способствовала их 

развитию, создаем максимум условий для разнообразной свободной деятельности, 

закрепляем полученные знания, умения, навыки, а также формируем новые. 



Содержание обязательной части образовательной области «Физическое развитие» в 

Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует содержанию: 

 ОД «Физическая культура» комплексной программы «Миры детства: 

конструирование возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр. 

77-87. 

 Разделу «Физическое воспитание» Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

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

 Дополняется методическими пособиями:  

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 

5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез,2008.   

 Литвинова М.Ф.Русские народные подвижные игры для детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис –пресс, 2003  

 «Физическая культура детей дошкольного возраста», Пензулаева  

 А.И. Буренина Программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика», СПб. ЛОИРО: 2000  

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Н.Е. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 2005   

 М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы 

Пребывание детей в группе компенсирующего вида направлено на 

целенаправленное лечение зрительной недостаточности, коррекцию и компенсацию 

первичного дефекта (зрительных нарушений), работу по устранению вторичных 

отклонений в развитии детей.  

Дети с нарушением зрения имеют особенности в развитии зрительного восприятия, 

его свойств: апперцепции, антиципации, целостности, константности, избирательности, 

предметности. У них существуют проблемы с развитием внимания, памяти, воображения 

и др. психических процессов, что выявляется при психологическом и обследовании 

зрительного восприятия. Результаты диагностики являются основополагающими для 

составления индивидуальных маршрутов сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В течение года с детьми проводится коррекционно-

педагогическая работа специалистами: учителем-дефектологом, логопедом, психологом.  

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса Детский сад №119 

ОАО «РЖД» использует «Программу специальных (коррекционных) образовательных 

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

Система комплексной лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической 

работы включает в себя аппаратное (плеоптическое и ортоптическое) лечение, коррекцию 

недостатков зрительного восприятия, пропедевтическую работу по подготовке к 

аппаратному лечению и др. Специалистами дошкольного учреждения осуществляется 

коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в психофизическом 

развитии детей с патологией зрения. Она строится на основе знания диагноза, 

особенностей зрительного восприятия ребенка с патологией зрения и носит 

индивидуально-дифференцированный характер.  Объединение лечебно-

восстановительного и коррекционно-педагогического процессов является основным 

принципом работы дошкольного учреждения. Это позволяет быстрее восстанавливать 

нарушенные зрительные функции, обеспечивать полноценное развитие воспитанников и 

осуществлять качественную подготовку их к обучению в школе. Успешной реализации 

такого подхода способствуют: 

 - изучение медицинской документации: знание диагноза, патологии каждого 

ребенка, этапов лечения, номера зрительной нагрузки, группы здоровья ребенка; 



- тесный контакт педагогов группы со специалистами: учителем-дефектологом, 

психологом, логопедом, медсестрой кабинета функциональной коррекции зрения;  

- использование единого тематического планирования образовательного процесса;  

- подгрупповые и индивидуальные занятия на основе индивидуально-

дифференцированного подхода; 

 - использование специфических методов и приемов для коррекции и компенсации 

зрительных недостатков; 

 - решение образовательных и коррекционных задач с опорой на сохранные 

анализаторы;  

- обязательное включение физкультурных минуток для снятия общего утомления, 

зрительной гимнастики для глаз.  

Воспитатели планируют и проводят с детьми специальные коррекционные игры и 

упражнения для развития, тренировки зрительных функций, мелкой моторики и 

ориентировки в пространстве и др., опираясь на рекомендации врача-офтальмолога, 

медсестры кабинета функциональной коррекции зрения, учителя-дефектолога.    

Используемые коррекционные технологии  

В работе используются коррекционные здоровьесберегающие технологии:  

• Технологии музыкального воздействии: в различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть 

других технологий для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр.  

• Арт-терапия: сеансами 10-12 встреч по 30-35 мин со средней группы, проводятся 

по подгруппам.  

• Сказкотерапия: используются для психологической терапевтической и 

развивающей работы в течение месяца (2-4 встречи) по 30 мин со старшего возраста. 

 • Технологии воздействия цветом: правильно подобранные цвета интерьеров ДОУ, 

пособий снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка, проводится 

2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач. 

 • Психогимнастика: упражнения проводятся по специальным методикам 1-2 раза в 

неделю со старшего возраста по 25-30 мин. 

 Су-джок-терапия; 

 Элементв ТРИЗ-технологии; 

 Информационно-коммуникационные технологи по развитию перцепции. 

Образовательный процесс с детьми с нарушением зрения осуществляется согласно 

следующим рекомендациям: 

Компоненты режима дня Деятельность педагога 

Прием детей Проверка наличия очков. Наличие окклюзии 

(наклейки на глаз): она должна тщательно 

прилегать к глазу ребёнка (исключить 

подглядывание). Время ношения окклюзии 

(наклейки) устанавливается врачом – окулистом.  

Утренняя гимнастика Учёт показаний и противопоказаний при 

выполнении упражнений (см. раздел 

«Физкультурные занятия»). Использование 

зрительных ориентиров (плоскостные и объёмные 

геометрические фигуры, предметы в стационарном 

(неподвижном) положении, яркие, красочные) для 

развития функций фиксации и локализации взора. 

Прием пищи Стимулирование ребёнка в употреблении в пищу 

73 продуктов, богатых витамином «А» (сливочное 

масло, печень, яичный желток, абрикосы, морковь, 

свекла, баклажан), витаминами группы «В» 



(молочные продукты, орехи грецкие, мясо, все 

овощи), витамином «С» (апельсины, дыня, 

смородина, томаты, шиповник, лимоны, сладкий 

перец). Информирование ребёнка о пользе 

продуктов, улучшающих зрение 

Образовательная деятельность 

интеллектуального и художественно 

- эстетического цикла 

1. Выполнение офтальмо-гигиенических 

требований:  

- соблюдение степени освещенности группового 

помещения и учебной зоны, допускается 

сочетание естественного и искусственного 

освещения, использование дополнительного 

освещения над доской, на столах.  

- правильная посадка детей за столом: (сообразно 

диагнозам): за первые столы – с амблиопией 

высокой степени и расходящимся косоглазием, за 

последние столы – с достаточно высокой остротой 

зрения и сходящимся косоглазием;  

- использование различных наглядных средств: 

муляжей, игрушек, схем, лабиринтов, натуральных 

предметов, и др.;  

- правила использования наглядного материала 

(реальные предметы, игрушки – с четко 

выраженными характерными признаками, 

иллюстративная наглядность без лишних 

второстепенных деталей, с четко выделенным 

общим контуром): - демонстрационный материал 

плоскостной и объемный;  

- размер демонстрационного материала, игрушек, 

предметов – 15-20 см.;  

- раздаточный материал плоскостной и объемный; 

размер – 5 см, 3 см, 2 см – в зависимости от 

остроты зрения;  

-цвет демонстрационного и раздаточного 

материала: преимущественно красного, желтого, 

оранжевого и зеленого цветов и их оттенков 

(избегать использования изобразительной 

наглядности темно-синего, темно-фиолетового, 

темно-зеленого цветовых оттенков, так как они 

хуже всего воспринимаются детьми с зрительной 

патологией);  

- при выборе изображений (картин) следует 

учитывать пропорциональность отношений по 

величине в соответствии с соотношениями 

реальных объектов, более четкое выделение 

ближнего, среднего и дальнего планов;  

- фон, при предъявлении объекта должен быть 

разгружен от лишних деталей. Использование 

фоновых экранов для создания контрастности (для 

близоруких детей темный фон, желательно 

зеленый, и светлый объект, для дальнозорких – 

наоборот); 

 -рассматриваемый объект (изображение или 



предмет) должен быть без бликов, без лишних 

деталей, на контрастном фоне;  

-желательно иметь два мольберта для 

рассматривания на уровне глаз: один – для 

рассматривания сидя, другой – стоя;  

- предъявление демонстрационного материала для 

рассматривания в статичном положении (для 

сосредоточения взора);  

- предъявление раздаточного материала для детей 

с расходящимся косоглазии на горизонтальной 

поверхности стола, при сходящимся – работа с 

использованием подставки;  

- при рассматривании картины, предмета дети с 

нарушением зрения могут подойти к ним близко;  

- для обследования наглядности детям с 

нарушением зрения предоставляется больше 

времени (примерно вдвое), чем нормально 

видящим; - заблаговременное внесение 

наглядности для предварительного ознакомления; 

- демонстрация наглядности сопровождается 

четким, доступным описанием.  

2. Соблюдение офтальмологического режима:  

- чередование зрительной работы и отдыха;  

-обязательное включение зрительной гимнастики, 

элементов пальминга для снятия утомления;  

-чередование работы зрительного анализатора с 

работой других анализаторов 

Занятия  физкультурно - 

развивающего цикла 

Учёт показаний и противопоказаний согласно 

рекомендациям врача – офтальмолога. При 

глаукоме, высокой осложнённой близорукости, 

афакии, заболевании сетчатки и др. 

противопоказаны движения, связанные с резкими 

и длительными наклонами головы вниз, 

сотрясением тела, резкими прыжками.  

Детям, оперированным по поводу сходящегося и 

расходящегося косоглазия, противопоказаны 

упражнения с внезапными и значительными 

усилиями (сопротивления, прыжки, перетягивание 

каната, метания в цель). Оказание индивидуально 

– дифференцированной помощи (например, во 

время упражнений на равновесие, при наличии 

окклюзии).  

Использование ребёнком с нарушением зрения 

специального физкультурного оборудования (см. 

раздел «Предметно – развивающая среда»). 

Снижение дозировки выполнения упражнений. 

Использование во вводной части ориентиров, 

способствующих использованию слуха и осязания. 

Выбор основных видов движений, движений в 

подвижных играх с учётом характера зрительных 

нарушений: при сходящемся косоглазии движения, 

связанные с направлением взора вверх и вдаль, 



при расходящемся – вниз, на близком расстоянии. 

Проведение зрительной гимнастики в 

заключительной части на развитие 

прослеживающей функции  

Акватермальная  дорожка Выполнение рекомендаций врача — 

офтальмолога, педиатра. Организация 

индивидуального сопровождения ребёнка с 

нарушением зрения персоналом до 

акватермальной дорожки (при отсутствии очков, 

за руку). Использование зрительных ориентиров: 

цветные метки на лестнице для безопасного спуска 

ребёнка с нарушением зрения в дорожку. 

Прогулка Оборудование участка яркое, красочное. Наличие 

ориентиров на асфальте, веранде в виде 

разноцветных дорожек, кругов и др. для развития 

75 прослеживающей функции, фиксации взора, 

ориентировки в пространстве. Использование 

дидактических игр и упражнений, подвижных и 

спортивных игр для тренировки 

глазодвигательного аппарата, аккомодации 

(прокатывание и перебрасывание мяча друг 

другу), повышение остроты зрения, развитие 

бинокулярного видения (волейбол, баскетбол 

Подготовка к  дневному сну, 

дневной сон 

Выполнение правил:  

- снять очки двумя руками;  

- аккуратно сложить дужки; 

 - протереть стекла очков носовым платочком 

(сухой или влажной чистой салфеткой);  

- положить очки в очечник стеклами вверх (или 

вниз на специальную тканевую салфетку); 

 - проснувшись, вымыть глаза;  

- надеть очки двумя руками. 

 Наблюдение за детьми во время сна; особый 

контроль за детьми после операции по поводу 

устранения косоглазия. 

Релаксация Использование пальминга для снятия зрительного 

напряжения, расслабления глазных мышц. 

Самостоятельная деятельность детей Соблюдение офтальмологического режима 

Рассматривание книг, настольно – печатные игры 

выполняются сидя за столами. Бумага для письма, 

рисования не должна быть глянцевой, 

просвечивающей, поскольку создаются блики, 

ухудшающие видимость 

Правильный режим дня, учет возрастных, физиологических и психологических 

особенностей детей с нарушением зрения, соблюдение специфики проведения всех 

мероприятий в ходе режимных процессов, а также их соответствующее содержание - всё 

это создаёт основу для сохранения здоровья, способствует нормальному 

психофизическому развитию и оздоровлению ребенка в детском саду.  

В группе компенсирующего вида детского сада созданы оптимальные условия для 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. К ним 

относится: 

 - наличие дополнительного освещения,  



- расположение наглядного материала на уровне глаз детей и на доступном 

расстоянии, использование подставок, зеленого подкладного фона и др.  

- использование наглядности с учетом зрительных требований.  

Большое внимание уделяется формированию у дошкольников осознанного 

положительного отношения к ношению очков и аппаратному лечению. Соблюдаются 

офтальмологический режим:  

- чередование зрительной работы и отдыха; 

 - обязательное включение зрительной гимнастики, элементов пальминга для снятия 

утомления;  

- чередование работы зрительного анализатора с работой других анализаторов.  

Учитель-дефектолог осуществляет коррекционно-педагогическую работу с детьми учетом 

степени сформированности свойств зрительного восприятия, зрительных возможностей в 

подгрупповой и индивидуальной форме. Направления работы учителя-дефектолога:  

1. Обследование зрительного восприятия детей.  

2. Проведение специальных коррекционных занятий с детьми.  

3. Участие в методической работе дошкольного учреждения.  

 4. Работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение.  

Обследование зрительного восприятия детей. Знакомство учителя-дефектолога с 

ребенком начинается с изучения документации (записей, сделанных специалистами 

ПМПК, направившей ребенка в данное учреждение, общей медицинской и 

офтальмологической карт). Из этих документов учитель-дефектолог получает сведения о 

психическом развитии ребенка, о eгo соматическом состоянии, об имеющихся 

заболеваниях, о диагнозе и степени тяжести зрительной патологии. Это позволяет ему 

составить предварительное представление о ребенке, подготовиться к общению с ним и 

его родителями. Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его 

познавательной деятельности, возможности коррекции и компенсации зрительной 

недостаточности учитель - дефектолог определяет в процессе обследования. Большое 

значение имеет при этом выявление умений ребенка пользоваться своим нарушенным 

зрением и уровень развития сохранных анализаторов. При проведении обследования 

учитель-дефектолог имеет возможность увидеть трудности, мешающие ребенку в 

овладении познавательной деятельностью, проанализировать их причины; выявить 

особенности поведения ребенка, его отношение к предлагаемым заданиям, его 

работоспособность. Все эти данные позволяют понять, на что опираться в коррекционном 

обучении, определить степень и характер необходимой ему помощи, наметить основные 

задачи обучения. По данным обследования составляются тифлопедагогические 

характеристики детей. Данные обследования и характеристики фиксируются в 

индивидуальных тифлопедагогических картах. В конце учебного года учитель-дефектолог 

анализирует и обобщает данные всех проведенных обследований. Так он получает 

возможность проследить динамику развития каждого ребенка в процессе коррекционного 

обучения.  

Проведение специальных коррекционных занятий.  На основании полученных о 

детях данных, учитель-дефектолог комплектует их в подгруппы для коррекционных 

занятий с учетом возраста, диагноза зрительного заболевания, остроты зрения, 

имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня познавательной деятельности и 

выявленных вторичных отклонений в развитии. С детьми, испытывающими на данном 

этапе обучения значительные трудности в овладении необходимыми знаниями, умениями 

и навыками (на общеобразовательных и подгрупповых коррекционных занятиях) учитель-

дефектолог проводит индивидуальные коррекционные занятия. Длительность каждого 

индивидуального занятия от 10 (в младшей и средней) до 20 мин (в старшей и 

подготовительных группах). Особый вид индивидуальных коррекционных занятий 

учитель-дефектолог - подготовка детей к проверке остроты зрения, определению 

характера зрения, к лечению на ортопепических аппаратах (например, на синоптофоре). 



Эти занятия учитель-дефектолог планирует, опираясь на рекомендации врача-

офтальмолога, учитель-дефектолог учитывает, какие навыки необходимо сформировать у 

детей, чтобы они могли успешно действовать на том или ином аппарате. 

 Основная цель, которую ставит перед собой учитель-дефектолог в коррекционной 

работе с детьми - подготовить их к восприятию того материала, который преподносится 

на общеобразовательных занятиях, к самостоятельному участию в других видах 

деятельности (в игре, в элементарном труде, в лечении зрения на аппаратах). Учитель-

дефектолог на своих занятиях в рамках общеразвивающего обучения решает следующие 

коррекционные задачи:  

- формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением;  

- формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью 

всех сохранных анализаторов;  

-обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно - 

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке.  

Взаимодействие в работе специалистов разных профилей. Вся коррекционно-

педагогическая деятельность требует скоординированной работы всех специалистов, 

участвующих в образовательном процессе дошкольного учреждения: воспитателя, 

учителя-логопеда, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре. Деятельность учителя-дефектолога в коррекционно-педагогической работе 

детского сада является опережающей. Учитель-дефектолог направляет, систематизирует, 

дает рекомендации другим специалистам. Ориентировка в пространстве представляет 

собой сложную познавательную деятельность, которая невозможна без развития у детей 

таких психических функций как восприятие, внимание, память, мышление, речь и др. 

Поэтому психолог детского сада, работая во взаимосвязи со всеми специалистами, изучает 

особенности интеллектуального развития ребенка, личностных и поведенческих реакций, 

работает над повышением его умственного развития и социально - адаптивного 

поведения, которые в свою очередь способствуют успешному освоению детьми 

окружающего пространства. Психолог, используя разнообразные виды деятельности, 

развивает у ребенка внимание и умение сосредотачиваться, переключаться в процессе игр. 

Он вооружает ребенка средствами и рациональными приемами, которые помогут ему 

удержать в памяти и воспроизвести в нужный момент необходимую информацию. 

Работая над развитием мышления, психолог развивает у детей способности к анализу и 

синтезу, сравнению, обобщению, и т. п. Тем самым развивает умение устанавливать связи 

между предметами и явлениями окружающего мира. Работая над развитием у детей с 

нарушением зрения волевых процессов, психолог способствует их быстрому включению в 

процесс выполнения задания, способствует снижению утомляемости детей, организует 

развитие волевых черт характера: целеустремлённости, решительности, настойчивости. 

Воспитатель в непосредственной образовательной деятельности закрепляет, упражняет, 

автоматизирует, совершенствует все навыки во всех режимных моментах, организует 

предметно - развивающую среду в группе и на участке ДОО. Применение новых 

информационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста с нарушением 

зрения позволяет разнообразить способы ориентирования и объем пространственных 

представлений. Цикл игровых заданий по формированию представлений о цвете, форме, 

величине предметов решает задачи и по развитию навыков ориентировки в микро - и 

макропространстве, развивает воображение, закрепляются навыки решения 

познавательных задач с помощью наглядных моделей и их построения. Задача всех 

специалистов – организация оптимальных образовательных воздействий при обучении 

детей с нарушением зрения с учетом индивидуальных возможностей ребенка.  

Содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками в условиях 

логопункта Детского сада №119 ОАО «РЖД»  



Анализ результатов мониторинга речевого развития воспитанников Детского сада 

№119 ОАО «РЖД» показал, что более 70% детей старшего дошкольного возраста (4-6 лет) 

- дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого развития (с дизартрией, ФНР, 

ФФНР, ОНР). Из них 10% - с фонетическим нарушением, 30% - с фонетико-

фонематическим недоразвитием, 30% - с общим недоразвитием речи различной степени 

тяжести. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебного материала в школе. Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей. Поэтому в Детском саду №119 ОАО «РЖД» 

оказывается логопедическая помощь в первую очередь дошкольникам 5-7 лет, имеющим 

нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи и нередко 

выраженными лексико-грамматическими нарушениями речи. Выявленные, в ходе 

мониторинга речевого развития, дети с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР, заикание, 

моторная алалия и т.д.) и с другими отклонениями в развитии (задержка психического 

развития, нарушения слуха, интеллекта и т. д.) с согласия родителей (законных 

представителей) направляются в ГПМПЦ для зачисления их в учреждение, в котором 

функционируют группы компенсирующего вида, с целью достижения максимального 

эффекта в коррекционно-развивающей работе. 78 Характеристика контингента 

воспитанников логопункта. - фонетическое недоразвитие речи; - фонетико-

фонематическое недоразвитие речи; - общее недоразвитие речи (4 уровень речевого 

развития). Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР). 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение в её звуковом (фонемном) оформлении 

при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. Нарушение 

звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно 

является, недостаточная сформированность или нарушения со стороны артикуляционной 

моторики. Различают следующие нарушения звуков: 

 - искаженное произношение звука; - отсутствие звука в речи;  

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.  

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребёнка с фонетико - фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом:  

• заменой звуков боле простыми по артикуляции;  

• трудностями различения звуков; 

 • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления 



речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не 

резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР-IVур.) Общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом - 

речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического 

строя, связной речи. К ОНР-IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико - грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. 

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у детей не завершен. При обследовании связной речи 

выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях сюжета, с пропуском главных событий, повтором отдельных 

эпизодов по нескольку раз.  Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающиеся, 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставании в 

развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений.  

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

«застревание» на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, страдающих 

речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции.  

Цель логопедического воздействия – сформировать полноценную фонетическую и 

фонематическую систему языка. Совершенствовать лексико-грамматическую сторону 

речи. Развивать связную речь у детей 5-7 лет для формирования умения пользоваться 

речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и 

интеграции в среду сверстников.  

Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы – 

непосредственная образовательная деятельность индивидуального плана. Направления 

индивидуальной коррекционно-речевой работы в соответствии со структурой речевого 

нарушения. Для детей с ФН (фонетическое нарушение речи): 

 - развитие артикуляционной моторики;  

- формирование правильного уклада;  

- преодоление нарушений звукопроизношения.  

Для детей с ФФН (фонетико-фонематическое нарушение речи): 

 - развитие фонематического восприятия;  

- формирование полноценных произносительных навыков; - обогащение словаря 

детей;  

- развитие связной речи (составление простого распространённого и сложного 

предложения, рассказ, пересказ) 

 - формирование элементарных навыков письма и чтения;  



- развитие мелкой моторики.  

Для детей с ОНР-IVур.  

- развитие фонематического восприятия;  

- совершенствование произносительной стороны речи;  

- преодоление нарушения слоговой структуры слова; 

 - расширение словарного запаса; - совершенствование лексико-грамматической 

стороны речи - развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

- формирование элементарных навыков письма и чтения;  

- развитие мелкой моторики. 

Принципы логопедического воздействия: этиопатогенетический принцип; принцип 

системности и учёта структуры речевого нарушения; принцип дифференцированного 

подхода; принцип поэтапности; онтогенетический принцип; принцип учёта ведущей 

деятельности; принцип обходного пути.  

Задачи: 

- Обучающие: формирование четкого представления о звуках русского языка; 

дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; формирование 

понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие навыка слогового анализа слова и 

анализа предложения; развитие навыка послогового, а затем слитного чтения слов, 

коротких предложений. Обучение печатанию слов; совершенствование навыков речевого 

общения.  

-Воспитывающие: воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 

совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного контроля за 

собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями;  воспитание внимания к 

языку;  развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  

-Коррекционно-развивающие:  формирование полноценных произносительных 

навыков;  развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза; развитие внимания к 

морфологическому составу слов, изменению слов и их сочетаний в предложении;  

обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова и способам 

образования слов; воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  развитие связной речи в 

процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной 

задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;  формирование 

элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия;  

развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение объема 

слуховой и зрительной памяти, совершенствование зрительно-моторной координации и 

ориентировки в пространстве.  

Методы обучения:  

-Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

-Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ, таблицы, 

плакаты, символы гласных, символы согласных звуков, слоговые таблицы, схемы, 

предметные картинки для автоматизации звуков, сюжетные картины и серии картин для 

составления рассказов, карточки с текстами для пересказа, мнемотаблицы, карточки для 

выполнения звукового анализа, образцы написания печатных букв, слов, распечатки для 

чтения, разрезная азбука, использование индивидуальных зеркал при составлении 

характеристики звука и др.  

 -Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на доске, 

листе бумаги, работа с разрезной азбукой, заполнение паспорта звука и др.  

-Метод дидактических игр (на индивидуальных и подвижных микрогрупповых 

занятиях).  



Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих 

логопедических мероприятий  

Учитель-логопед: 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком.  

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения. Совершенствование фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа и синтеза.  

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматических категорий  

Формы работы: Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие 

мелкой моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. Упражнения 

на речевое дыхание, плавность и длительность выдоха. Лексико-грамматические задания 

и упражнения на развитие связной речи. Дидактические игры, игры с пением, элементы 

игр-драматизаций  

Педагог-психолог проводит психологическое обследование: изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие); участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута 

Инструктор по физической культуре. Работает над развитием мелкой и общей моторики 

детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Медицинский персонал. Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 

мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута   

Воспитатели: 

1. Учет лексической темы при проведении всей образовательной деятельности в 

группе в течение недели. 

 2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

 3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации. 

 Формы работы: Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой). Пальчиковая гимнастика. Заучивание стихотворений, коротких рассказов, 

скороговорок, потешек; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда 

Музыкальный руководитель. Развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса. 

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками Детского сада №119 

ОАО «РЖД»  

В Детском саду №119 ОАО «РЖД» функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения – система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально-психологических условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников, 

содействующих в разрешении социально адекватными способами возникающих у них в 

процессе взаимодействия в ДОУ проблем.  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 



психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия. 

 Задачи:  

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 

развития личности воспитанников.  

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации  

 4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого - педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 6. Расширение знаний 

педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:  

 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.  

Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и 

навыки должны представлять собой определенную систему, а их формирование 

осуществляться поэтапно).  

 Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство 

познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего понимания 

информации).  

 Индивидуализация.  

 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности к 

самостоятельному выбору). 

 Основные методы и приемы работы с детьми:  

o Музыкально-ритмические упражнения  

o Психогимнастика 

o Дыхательная и мимическая гимнастика 

o Упражнения на мышечную релаксацию  

o Игры на развитие навыков общения  

o Обыгрывание эмоционального состояния 

o Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр.  

o Сюжетно-ролевые игры 

o Чтение и обсуждение художественных произведений  

o Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов  

o Элементы сказкотерапии с импровизацией  

o Дидактические игры  

o Графические задания  

o Проигрывание этюдов по ролям  

o Проблемные ситуации  

o Подвижные игры 

 

 

 

 



2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Субкультурных взаимодействий со старшими детьми современный ребенок практически 

лишен. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду и осуществляется несколькими 

способами: 

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых; 

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно их 

воспринимает. 

Ситуация, когда деятельность ребенка  определяется мотивами взрослых, а 

собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду негативных 

последствий. Этот факт находил неоднократное подтверждение в психологических 

концепциях развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), в психолого-

педагогических образовательных системах (П.П. Блонский, О. Декроли, Дж. Дьюи). 

Сегодня в силу ряда причин ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик: трудовая деятельность, как 

правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая деятельность носит 

однообразный характер. Поэтому ребенок не видит как трудятся взрослые и не может 

посильно помогать им. Кроме того, современные родители не всегда осознают ценность 

общения, игры, продуктивных форм деятельности.  

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в 

семье, что приобретает особую ценность для детей с нарушением зрения. В 

самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью взрослого 

ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде мы называем процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя.  Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два 

варианта реализации позиции «включенного» партнера. Взрослый может ставить для себя 

цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой 

деятельности. Такую позицию мы условно называем «партнер-модель». Другой подход в 

осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям 

цель: «Давайте сделам…» Подобный подход также оставляет для детей возможность 

выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Такую позицию мы условно называем «партнер-

сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации. 

 

 

 



2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности.  

Основная цель взаимодействия Детского сада №119 ОАО «РЖД» с семьей – 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

 Приобщение родителей к участию в жизни Детского сада №119 ОАО «РЖД»  

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Возрождение традиций семенного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений Детского сада №119 ОАО «РЖД»  с семьями 

воспитанников:  

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников: 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

указывает, как надо поступить ведет, опираясь на инициативу участников 

Руководит Задает вопросы  

 

Оценивает ребенка и предоставляет  

 

родителям информацию о его развитии  

Спрашивает родителей о ребенке и  

 

вместе с ними оценивает его развитие  

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями  

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения  



Ожидает, что родители будут относиться к 

нему как к знатоку-специалисту  

 

Вместе с родителями обсуждает и находит 

те виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость Детского сада №119 ОАО «РЖД»   для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.  

Система взаимодействия Детского сада №119 ОАО «РЖД»   с семьями 

воспитанников  

Направления взаимодействия Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого - педагогической 

компетентности. Семейных ценностей  

 Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты);  

  наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком;  

  анкетирование;  

 проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах.  

Информирование родителей  Рекламные буклеты;  

 журнал для родителей;  

  визитная карточка учреждения;  

 информационные стенды;  

 выставки детских работ;  

  личные беседы;  

  общение по телефону;  

 индивидуальные записки;  

 родительские собрания;  

 родительский клуб; официальный 

сайт Детского сада №119 ОАО 

«РЖД»;  

 общение по электронной почте;  

 объявления;  

 фотогазеты;  

 памятки. 

Консультирование родителей  

 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение родителей  По запросу родителей или по выявленной 

проблеме:  



  педагогические гостиные;  

 родительские клубы;  

 семинары;  

 семинары-практикумы;  

  мастер-классы;  

 приглашения специалистов;  

 официальный сайт организации;  

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 

Интернет;  

 творческие задания;  

 тренинги;  

 подготовка и организация музейных 

экспозиций в учреждении; 

 папки-передвижки;  

 папки-раскладушки.  

 

Совместная деятельность Детского сада 

№119 ОАО «РЖД»    и семьи  

 

 Дни открытых дверей;  

  дни семьи;  

 организация совместных праздников;  

 семейный театр;  

 совместная проектная деятельность;  

 организация единого 

образовательного пространства с 

применением дидактического 

пособия « детский календарь» 

 выставки семейного творчества;  

  семейные фотоколлажи;  

 субботники;  

 экскурсии;  

 походы;  

 досуги с активным вовлечением 

родителей.  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

Информационно - аналитический блок  

 

 Сбор и анализ сведений о родителях 

и детях;  

  изучение семей, их трудностей и 

запросов;  

 выявление готовности семьи 

сотрудничать с учреждением.  

Для сбора необходимой информации 

используется анкетирование:  

 родителей с целью узнать их мнение 

по поводу работы педагогов группы;  

 педагогов группы с целью выявления 

проблем взаимодействия с 



родителями  

Практический блок В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. 

К этой работе привлекаются медицинские 

работники, педагоги и специалисты 

Детского сада № 119 ОАО «РЖД».  

Их работа строится на информации, 

полученной в рамках первого блока.  

Выявленные данные определяют формы и 

методы работы педагогов с семьями  

Данный блок включает работу по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

 Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-

памятки).  

 Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. 

обмен мыслями, идеями, чувствами.  

 

 

Формы взаимодействия Детского сада № 119 ОАО «РЖД» с семьями воспитанников  

Информационно-аналитические формы  

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации.  

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных 



воздействий на ребенка  

Опрос Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека.  

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, 

с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, 

что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, 

что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации).  

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков.  

Практикум Форма выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей  

Лекция Форма психолого-педагогического 

просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания  

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. 

Это одна из интересных для родителей 



 форм повышения уровня педагогической 

культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое 

мышление  

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с 

другом при полном равноправии каждого  

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе 

которого участники по очереди выступают 

с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы  

 

Дебаты Обсуждение в форме заранее 

подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, 

соперничающих сторон  

Педагогический совет с участием 

родителей  

 

 

Главной целью совета является 

привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Педагогическая лаборатория  

 

 

Предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях  

 

 

Родительская конференция  

 

 

Служит повышению педагогической 

культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность  

 

Общие родительские собрания  Главной целью собрания является 



 

 

координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей  

Групповые родительские собрания  

 

Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи  

 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой 

форме, в виде «продажи» полезных советов 

по выбранной теме  

Вечера вопросов и ответов  

 

Позволяют родителям уточнить вои 

педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей  

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский 

коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок  

Родительские чтения Дают возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении  

 

Родительский тренинг  

 

 

Активная форма взаимодействия с 

родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию 

с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным  



Педагогическая беседа  

 

 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями 

и детьми  

Клубы для родителей Предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в 

решении возникающих трудностей 

воспитания  

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи 

родителей группе, (ремонт игрушек, 

мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной 

среды. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и 

родителями  

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с 

учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых дверей  

 

Родители в течение недели (в любое время) 

могут прийти в детский сад и понаблюдать 

за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его 

интересы и потребности  

Ознакомительные дни  Для родителей, дети которых не посещают 

Детский сад №119 ОАО «РЖД» 



  

Эпизодические посещения  

 

 

Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а 

также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского 

сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней 

Исследовательско - проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры  

 

 

В процессе этих игр участники не просто 

впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со 

всех сторон и найти приемлемое решение  

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми  

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования)  

 

Помогают создать эмоциональный комфорт 

в группе, сблизить участников 

педагогического процесса  

 

 

Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи  

 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей  

Совместные походы и экскурсии  

 

Укрепляют детско-родительские отношения  

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников:  



 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Создание единого образовательного пространства ДОУ и семьи 

  Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

  Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением зрения.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста с нарушением зрения.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с нарушением зрения 

должна отражать:  

1. Владение взрослыми: 

 - специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением 

организовывать подражание как способа освоения практических действий ребенком с 

нарушением зрения, в условиях монокулярного характера зрения (окклюзии); - правилами 

культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях нарушенного, 

монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной сенсорной сферы, в 

условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера);  

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

ребенку с нарушением зрения активности зрения и зрительного восприятия, с его 

осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной роли зрения в 

жизнедеятельности, развитие интересов; 

 - умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением 



зрения; - коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 

нарушением зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой 

ситуации т.п.; 

 - методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка.  

2. Позиции (установки) взрослого: 

 - принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста;  

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально 

должен быть обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать 

самому, однако, следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением 

зрения в этой области в соответствии с возрастными особенностями и возможностями; 

 - стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением зрения, 

учитывать характер и особенности нарушенного зрения, степень амблиопии (в условиях 

окклюзии), но при этом ориентироваться на возрастные особенности и возможности; 

 - взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушением 

зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право, реализовывать свой 

выбор; 

 - своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно- 

пространственной организации среды детей с нарушением зрения. 

 Требования к предметной развивающей среде:  

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с нарушением зрения.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны 

учитываться индивидуально–типологические особенности и особые образовательные 

потребности дошкольника с нарушением зрения.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с нарушением 

зрения возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать 

зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали.  

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка с нарушением зрения, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных 

задач в образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в 

коррекционной деятельности специалиста.  



Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим требованиям, 

быть безопасными для зрения ребенка; включать для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз 

(индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной 

утомляемости, расширения поля взора), оптические средства, увеличивающие устройства 

для повышения способности к детальности восприятия в процессе познания (в случаях 

особой востребованности); орудийные предметы (детские указки), помогающие ребенку с 

нарушением зрения в процессе рассматривания изображений организовывать зрительное 

слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть «активаторами» 

зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов – подбираться по величине, 

цвету, объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается врачем-

офтальмологом).  

 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его 

зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и обогащению 

зрительных ощущений, зрительных функций;  

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

осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: 

обладать несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность; 

 - интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных 

цветовых гаммах.  

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с нарушением 

зрения игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, 

игры-упражнения на зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительно-

моторной координации, моторику рук.  

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения 

к активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих для 

объекта логическую нагрузку).  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены: материалами для изобразительной деятельности: цветные карандаши 

разные по диаметру, насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, краски, цветные 

мелки, особого рода заготовки (форменные предметные трафареты для воспроизведения 

на них деталей и частей, трафареты для обводки), изобразительные материалы для 

раскрашивания, штрихования, для лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, 

фактурные ткани, природные объекты), для конструирования (разнообразные 

конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши).  

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания, 

развивающим (активизация зрительных функций) зрение печатным материалом: 

книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки детской художественной 

литературы, иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные 

иллюстративные материалы (картинки, панно, фотографии)  



Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, 

доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

 Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров 

и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы 

образцов (зрительных эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения, 

идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты 

(природный материал); искусственно созданные материалы для развития зрительно-

моторной координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, 

плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций.  

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики.  

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям c нарушением зрения 

мир вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические пособия».  

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, 

наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим 

полимодальность образа.  

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно-

моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания, бросания, 

метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, 

ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и 

оборудование должны быть ярких тонов (цветов), находиться в местах доступных и 

безопасных для организации собственной двигательной деятельности.  

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: визуальные панели (развивающие, игровые); кистевой 

тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорная тропа; сухой дождь; 

волшебный шатер; волшебная нить.  

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-

пространственной организации среды детей с нарушением зрения необходимо исходить 

из их особых образовательных потребностей и индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников. 

Требования к предметно-пространственной организации среде  

Предметно-пространственная организация среды детей с нарушением зрения 

должна обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в 

пространстве, быть безбарьерной в самореализации.  

Основные требования к предметно-пространственной организации среде как 

месту жизнедеятельности:  

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям детей с нарушением зрения;  

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: 

предметы окружения для детей с нарушением зрения должны постоянно находиться на 

своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно 

закрываться. 



 Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы ребенок с 

нарушением зрения избежал столкновения с ними;  

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве.  

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами.  

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и 

скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка с нарушением 

зрения. 

Предметно-пространственная развивающая среда Детского сада №119 ОАО 

«РЖД»: 

Группа компенсирующего вида: 

- Уголки с оборудованием для коррекции психомоторного развития, 

офтальмологические тренажёры, в том числе компьютерные, релаксационные уголки; 

 -ионизаторы воздуха, бактерицидные лампы; 

-развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой деятельности, художественная литература, 

магнитофон, фотоаппарат, видео -   и   аудиотека, телевизор с USB-входом.  

- Центры познавательно-речевого развития, оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, уголки сказок, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное мультимедийное оборудование, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, дидактических игр с литературоведческим 

содержанием и др. 

- Центры музыкально-художественного творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные инструменты, инструменты техники 

К.Орфа 

Медицинский блок:  

Кабинет фукнкциональной коррекции зрения - кабинет врача офтальмолога: 

- Аппарат «Спекл» для лечения амблиопии, близорукости, спазма аккомодации, 

зрительного утомления, посттравматической реабилитации; 

- Макулостимулятор «Иллюзион» для лечения амблиопии и косоглазия у детей, 

начиная с раннего возраста; 

- Прибор «Дак» для тренировки аккомодации с целью профилактики и лечения 

глазных заболеваний; 

- Электростимулятор «Эсо» предназначен для проведения диагностических 

исследований электрической чувствительности зрительного нерва и коррекции 

нарушений зрительной системы; 

- Вибромассажер «Афродита» для биомеханической стимуляции мышц лица, что 

обеспечивает тренировку и массаж, способствует повышению продуктивности 

умственной работы, снимает усталость и напряжение глазных мышц; 

- Мускулотренер для исследования подвижности глаз и для проведения 

тренировочных упражнений с целью развития подвижности глаз; 



- Компьютерная программа «EYE» предназначена для диагностики и лечения 

косоглазия и амблиопии; 

-Компьютерная программа «Контур» для лечения амблиопии, выработки и 

закрепления бинокулярного зрения. Программа используется для закрепления результатов 

традиционного плеопто-ортоптического лечения, а также в период предоперационной 

подготовки и на этапе послеоперационной подготовки и на этапе послеоперационной 

реабилитации. 

- Компьютерная программа «Крестики» и «Паучок» способствует повышению 

остроты зрения при амблиопии; 

- Автоматический рефрактор/кератометр HRK-7000 для 

авторефрактокератометрии; 

- Аппарат лазерный для диагностики и восстановления бинокулярного зрения 

«ФОРБИС»; 

- Проектор знаков экранный ССР-3100 для диагностики остроты зрения; 

- Синоптофор СИНФ-1 для диагностики и лечения угла косоглазия. 

Спортивный комплекс на территории - оборудованная спортивная площадка с и 

спортивный стадион с безопасным покрытием (с разметкой): беговая дорожка, прыжковая 

яма, бум, балансир, гимнастическая стенка, бревна, мишени, баскетбольные щиты, стойки 

для натягивания волейбольной сетки, трибуны. 

Физкультурный зал - зона двигательной активности: 

- Современное спортивное оборудования для проведения физкультурных         

мероприятий 

Тренажерный зал - зона повышения выносливости к физическим нагрузкам и 

общей тренированности организма: 

Акватермальная дорожка - зона гидромассажа и закаливания 

Музыкальный зал  

Оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-значимых акций, 

интерактивная доска, мультимедийная техника, позволяющая организовать телемост, 

диски и другие носители со специальными программами. 

Территория ДОУ  

- Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др.  

- Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», сад-огород, уголок леса, 

цветники, декоративный фонтан. 

- Летняя театральная площадка. 

Кабинет педагога – психолога совмещённый с Лекотекой :  

- Диагностическое оборудование («Диагностический комплект» Е.А.Стребелевой 

Российской академии образования института коррекционной педагогики г.Москва), 

оборудование для развития сенсорных, психомоторных процессов, релаксационное 

оборудование, сухой бассейн, игрушки забавы, двигательные, озвученные игрушки-

сюрпризы для детей раннего возраста и др. 

Кабинет учителя- дефектолога совмещённый с Лекотекой:  

 - Стол, стулья, компьютер с программным обеспечением, игры для 

коррекции познавательной сферы, таблицы, картотеки, детские презентации по темам и 

др. 

Кабинеты учителя – логопеда: 



    Стол, стулья, компьютер с программным обеспечением, магнитофон, игры 

для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная, 

электронная), картотеки, детские презентации по темам, инструменты для 

логопедического массажа, постановки звуков, тренажёры для коррекции речевого и 

физиологического дыхания, фонематического и физиологического слуха и др. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса Детского сада 

№119 ОАО «РЖД»: 

В учреждении используются следующие современные образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии позволяют решать ряд задач на этапе    

диагностики зрительных перцептивных способностей детей и на этапе проведения 

коррекционно-развивающей работы по развитию зрительного восприятия. Для этого   

используется компьютерная программа «Развитие зрительных перцептивных 

способностей детей с особыми образовательными потребностями с помощью 

компьютерных технологий», разработанная в Самарском государственном 

педагогическом университете, в Институте коррекционной педагогики. Используются 

возможности интерактивной доски; 

- технологии развития мелкой моторики; 

- технологии для профилактики и восстановления зрительных функций; 

- релаксационные технологии. Для сеансов в тёмной сенсорной комнате 

адаптирована программа «Удивительный знакомый мир» Е.В. Шляховой. Сеансы 

направлены на расширение познавательной сферы и на коррекцию эмоционально-волевой 

сферы, развитие моторики.  

   Часто у детей с нарушением зрения отмечаются такое нарушение речи, как 

дизартрия. В этом случае помимо технологий развития мелкой моторики, опосредовано 

влияющей на речевые функции через стимуляцию речевых зон головного мозга, 

используются элементы логоспихотерапии, способствующие развитию просодической 

стороны речи. Речь становиться более внятной, чёткой выразительной. 

Актуальным для детей с нарушениями зрительных функций является соблюдение 

офтальмологического режима в непосредственной образовательной деятельности и 

режимных моментах. Использование комплексов зрительной гимнастики позволяет не 

допустить зрительное перенапряжение, соблюдать оптимальную зрительную нагрузку, 

способствует тренировке зрительных мышц, а, следовательно, способствует профилактике 

нарушения зрения и восстановлению нарушенных зрительных функций. Ряд комплексов 

зрительной гимнастики проводятся с авторским стихотворным сопровождением. 

Используются упражнения, основанные на методе Бейтса: пальминг. Пальминг - это 

эффективный метод упражнения для глаз, направленный на восстановление зрения. Он 

позволяет снять усталость, напряжение глаз, дать отдых мозгу, расслабляет глазные 

мышцы.  

В непосредственной образовательной деятельности применяются элементы ТРИЗ-

технологии (теория решения изобретательских задач). Использование адаптированных 

методов ТРИЗ в процессе даёт несомненные преимущества: 

• в активизации познавательной деятельности детей; 

• в создании мотивационных установок на проявление творчества; 

• развивает гибкость аналитико-синтетических операций в мыслительной деятельности.  

словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным значением, синонимами и 

антонимами); 
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• формирует осознанность и повышает эффективность усвоения программного материала. 

  Применяемые образовательные технологии органично встраиваются в 

коррекционно-развивающий процесс и используются в организации непосредственно 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, позволяют эффективно решать коррекционно-развивающие 

программные задачи. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  

Воспитание и обучение дошкольников с нарушением зрения должны осуществлять 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи 

(тифлопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи, знающие психофизические 

особенности детей с нарушениями зрения и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы.  

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть 

повышение информированности педагогов о детях с нарушениями зрения; формирование 

педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; 

обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы через 

постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 

Кадровая обеспеченность Детского сада №119 ОАО «РЖД»:  

 Учителя-дефектологи – 1 человек  

 Учитель-логопед – 1 человек 

  Инструктор по ФИЗО – 1 человек 

  Педагог-психолог – 1 человек  

 Музыкальные руководители – 1 человек 

 Требования к квалификации учителя-дефектолога (тифлопедагога)  

Образование – высшее. Специалист, получивший квалификацию учитель-

дефектолог (тифлопедагог), соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в 

Законе Российской Федерации «Об образовании», Конвенции о правах ребенка. 

Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.  

Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период 

образовательного процесса.  

Деятельность учителя-дефектолога (тифлопедагога) направлена на 

психологопедагогическое обеспечение процесса обучения, воспитания и социальной 

адаптации детей и подростков с нарушениями зрения, а также психологическую 

реабилитацию взрослых.  

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен знать: Конституцию Российской 

Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием по вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка, основы общих и 

специальных дисциплин в объеме, необходимом для решения профессиональных задач. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) владеет: 

 - умением проводить психолого-педагогическое обследование с целью 

определения хода психического развития, соответствия возрастным нормам;  



- методами дифференциальной диагностики для определения типа нарушений; - 

методами консультирования детей и взрослых с отклонениями в развитии, их родителей и 

педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения; 

 - методами психопрофилактической работы, направленной на создание 

благоприятного психологического климата в образовательной организации, семье;  

- методами воспитания детей с нарушениями зрения; - знаниями о профилактике и 

методах коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью, способах защиты от 

неблагоприятного влияния социальной среды;  

- способами оказания психологической помощи в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального происхождения; 

 - навыками организации и проведения научно-исследовательской работы. 

 Видами профессиональной деятельности специалиста являются: 

преподавательская; диагностико-аналитическая; консультативная; воспитательная; 

психопрофилактическая; коррекционно-развивающая; просветительская; научно-

исследовательская. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  

Материально-технические условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования должны обеспечивать 

соблюдение: - санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с нарушением зрения  (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 - возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с нарушением зрения 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения; 

 - возможности проведения лечебно-диагностических процедур в кабинете 

коррекции зрения для воспитанников с нарушением зрения (с использованием 

специального оборудования, например, щелевой лампы, микропроцессорных устройств, 

макулотестера, лазерных аппаратов и т. д.); 

 - санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с нарушением зрения, 

воспитывающихся в данном учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены, включающих в себя кушетки, пеленальные столики для смены 

памперсов и т. д.);  

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

нарушениями зрения, в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного 

пространства организации, рабочего места ребенка и т. д.).  

Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации его 

активных действий.  

Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, 

и специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.  

Предпочтительным является распределение пространства групповой комнаты на 

зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов.  



Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит 

- безопасным и комфортным для ребенка с нарушением зрения, обеспечивает успешность 

его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих требований, предъявляемых к ним. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является 

самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 

создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, 

кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Для детей с нарушением зрения обязательно должны быть предусмотрены занятия 

по коррекции недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в 

зависимости от имеющихся у детей нарушений.  

В учреждении коррекционный блок занятий представлен занятием по развитию 

зрительного восприятия, занятия по социально-бытовой ориентировке реализуется в 

режимных моментах, занятиях по РЗВ, сюжетно-ролевых играх, чтении художественной 

литературы, развитие мелкой моторики - в продуктивных видах деятельности, режимных 

моментах, физической культуре, пространственная ориентировка- в режимных моментах, 

на занятиях по РЗВ, во всех видах деятельности кроме чтения художественной 

литературы. 

 Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов. 

 Выделяются следующие формы работы с детьми с нарушением зрения: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствии с медицинскими 

показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории строиться дифференцированно. 

 

3.7. Организация режима пребывания детей в группах для детей с нарушением 

зрения.  

Режим дня установлен детском саду самостоятельно с учетом специфики 

учреждения и времени пребывания детей в группе и действующих СанПиН;  

Режим дня – основа жизнедеятельности детского организма.  

В группе компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения режим дня имеет свои 

особенности. Поэтому при его составлении мы использовали также методические 

рекомендации, изложенные в пособии «Содержание медико-педагогической помощи в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения», Плаксиной Л.И., Григорян 

Л.А. 



Утренний отрезок времени (с 7.00 до 8.00) включает как традиционные для 

дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, так и специально 

организованные: плановое офтальмологическое лечение, которое проводит медсестра-

ортоптистка, индивидуальные коррекционные игры и занятия с учителем-дефектологом, а 

также индивидуальные игры и упражнения с детьми по рекомендациям специалистов, 

которые осуществляет воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с 

детьми решить определенные задачи коррекционного воспитания и обучения.  

В 9.00 начинается непосредственно образовательная деятельность в соответствии с 

учебным планом детского сада, и расписанием занятий. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей с нарушением зрения в процессе НОД 

является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом уровня психического 

развития детей и сформированности запаса их знаний и представлений. Учитель-

дефектолог и воспитатель (или специалисты) работают с подгруппами параллельно. С 

детьми, слабо усваивающими программу, имеющими специальные показания врача-

офтальмолога, отличающимися особенностями поведения, на начальных этапах обучения 

организуется только индивидуальная работа.  

После непосредственно образовательной деятельности педагогические и 

медицинские специалисты проводят индивидуальные коррекционные и лечебные 

мероприятия по индивидуальному плану, следуя при этом гибкому графику, чтобы не 

лишать ребенка возможности поиграть с детьми и поучаствовать в других видах 

образовательной деятельности, запланированной в течение дня.  

Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной воспитателем 

игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. На этом моменте хочется 

остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей 

самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность 

проведенной коррекционно- воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог 

воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен 

играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и 

подчиняться им. 

Способность к выбору дидактической или развивающей игры, доступной по 

сложности, отражает уровень сформированности его собственной самооценки. 

Наблюдения за свободной деятельностью детей является одним из методов оценки 

эффективности работы специалистов группы, особенно воспитателя. 

 На прогулке решаются как оздоровительные задачи, так и специальные 

коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

отобранных игр и упражнений. Коррекционно-образовательные задачи решаются главным 

образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, 

животными и птицами, растениями, а также за счет проведения специальных упражнений 

и игр по развитию зрительных функций.  

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. 

Дневной сон имеет большое значение для детей с нарушением зрения, так как 

позволяет им восстановить не только физические и душевные силы, но и снять зрительное 

напряжение, дать возможность глазам отдохнуть от окклюзий и очков.  

В практике отмечаются случаи, когда у детей, особенно младшего дошкольного 

возраста, в период привыкания к окклюзии или очкам наблюдается перевозбуждение, 

потеря аппетита, они долго не могут уснуть. Поэтому процедуре укладывания также 



уделяется особое внимание. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные 

положительные эмоции, детям предлагаются для прослушивания с закрытыми глазами 

записи звуков леса, природы и небольшие фрагменты специально подобранных 

художественных произведений.  

Подъем также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно, и педагоги организуют плавный постепенный выход из сна.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, 

непосредственно образовательная деятельность (если она предусмотрена регламентом), 

ужин.  игры.  

Для самостоятельной деятельности детей педагоги предлагают игры, задания и 

упражнения, которые носят закрепляющий характер по пройденному учебному 

материалу, а также игры на тренировку зрительных функций. Для предупреждения 

гиподинамии в режиме дня предусматриваются различные формы двигательной 

активности: игры различной подвижности, зрительные и физкультурные гимнастики, 

разминки, пальчиковые игры и т. д.  

Кроме того, реализация режима предполагает соблюдение принципов постепенного 

и последовательного введения ребенка в систему организации жизнедеятельности в 

детском саду, поточности при выполнении тех или иных режимных моментов, 

обязательного учета индивидуально-типологических особенностей каждого ребенка, его 

зрительных возможностей.  

Также в режим дня введены разнообразные элементы психоэмоциональной 

разгрузки:  

1. Утренние психотренинги, создающие положительный эмоциональный тонус 

(комплимент, приветствие и т. п.).  

2. Система игр психоэмоциональной разгрузки перед или после напряжѐнной 

физической или интеллектуальной деятельности.  

3. Сеансы игротерапии, арттерапии, релаксационные паузы. 

 4. Обязательность позитивной оценки ребёнка, особенно вечером в присутствии 

родителей.  

5. Ежедневные моменты развлекательной деятельности, сюрпризы.  

 

Организация режима дня в группах для детей с нарушением зрения 

Режим дня на холодный период года группы компенсирующего вида 

№ Режимные моменты средняя старшая подготовительная 

1. Приём, осмотр, 

самостоятельная деятельность,  

лечебно-профилактические 

мероприятия 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

3 Самостоятельная деятельность, 

 игры на активизацию 

зрительных функций, 

чтение художественной 

литературы 

8.50-9.00        8.50-9.00                    8.50-

9.00 

 

4. Организованная 9.00-10.20 9.00-10.45 9.00-11.00 



образовательная деятельность,  

офтальмологическое лечение 

 

5. Подготовка к прогулке. 

 Прогулка 

10.20-12.00 10.45-12.15 11.00-12.30 

 

6. Возвращение с прогулки 12.00-12.10 12.15-12.20 12.30-12.40 

 

7. Подготовка к обеду.  

Обед 

12.10-12.40 12.20-12.45 12.40-13.00 

8. Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

9.     Постепенный подъём  15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

 

10. Подготовка к полднику.  

Полдник 

        15.10-

15.30 

 

15.10-15.30 15.10-15.30 

 

11. Игры,  

самостоятельная деятельность 

детей, 

 индивидуальная 

коррекционная работа 

 

15.30-17.10 15.30-17.10 15.30-17.10 

 

12. Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

--- 15.45-16.10 15.45-16.10 

 

13. Ужин,  

уход детей домой 

17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие адаптированной программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального  сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образования Российской Федерации, руководства учреждения, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии АООП будут включать: 

 - предоставление доступа к открытому тексту АООП в электронном и бумажном 

виде;  



- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

- предоставление возможности апробации АООП, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробации с Участниками 

совершенствования АООП.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений АООП;  

- научно-методических материалов по обеспечению условий реализации АООП;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения в соответствии с АООП; 

 - методических рекомендаций по разработке адаптированной основной 

образовательной программы Организации с учетом положений АООП и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

- практических материалов и рекомендаций по реализации АООП.  

2. Апробация разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования (для детей с 

нарушением зрения).  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования АООП, в т. ч. с учетом результатов 

апробации, обобщение материалов обсуждения и апробации. 

 4. Внесение корректив в АООП, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих АООП. Для совершенствования и развития 

кадровых ресурсов, требующихся для реализации АООП, возможна разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, 

а также их научно-методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом АООП и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно- практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать:  

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования;  

- перечни научной, методической, практической литературы;  

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста с нарушением зрения;  

- информационные текстовые и видеоматериалы;  

- разделы, посвященные обмену опытом; 

 - актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования 



4 - актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-  Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 №32220).  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/15от 20 мая 2015 г.)  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием (от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.:2003. 

 Формирование представлений о цвете у дошкольников с нарушением зрения. Под ред. 

Л.А. Ремезовой. – Тольятти: 2002. 

 Формирование геометрических представлений у дошкольников с нарушением зрения. 

Под ред. Л.А. Ремезовой. – Тольятти: 2002. 

 Формирование представлений о величине. Под ред. Л.А. Ремезовой. – Тольятти: 2002. 

 Башаева Т.В. Развитие восприятия  детей. Форма, цвет, звук. – Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 

4-5 лет. – М.:Школьная пресса, 2004. 



 Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в 

процессе обучения математике. – Калуга: Адель, 1998. 

 Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения конструированию из 

строительного материала. – Самара: Издательство СГПУ, 2003 

 Башаева Т.В. Развитие восприятия. Дети 3-7 лет. – Ярославль: Академия развития, 

2006. 

 Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия у детей. Пособие для коррекционных занятий с детьми с ослабленным 

зрением в семье, детском саду, начальной школе.- М.: Школа-Пресс, 2001. 

 Никулина Г.В., Потёмкина А.В., Л.В. Фомичёва. Готовим к школе ребёнка с 

нарушением зрения. – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

 Никулина Г.В. Охраняем и развиваем зрение – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002. 

 Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения. – М.: Экзамен, 2006. 

 Подколизина Е.Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с 

нарушением зрения./Журнал «Дефектология», 2002 №6, 2003 № 3/ 

 Котенко Л.В. Что мы знаем о цвете. – М.: Книголюб, 2005. 

 Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. – Санкт-Петербург, !997. 

 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: АСТ-Астрель, 2002. 

 Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – Санкт-Петербург: Издательский дом Литера, 

     2005. 

 Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковые шаги. – Санкт-Петербург:КОРОНА 

принт, М.: Бином-Пресс, 2006. 

 Галкина Г.Г., Т.И. Дубинина. Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у 

детей, - М.: 2006. 

 Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика.- М.: Астрель-АСТ, 2001. 

 Павловская Т.А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников. – М.: Школьная пресса, 2004. 

 Семаго Н.Я. «Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста».- М.:АЙРИС ПРЕСС 

 Котова Е.В. «В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития детей», -

М.:Творческий центр, 200г. 

 Моурлот Л.И., Л.А. Ремезова «Развитие ручной и пальцевой моторики у детей 

дошкольного возраста», Самара, 2007. 
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