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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка.              

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в средней группе 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 45 комбинированного вида г. Ставрополя,  на основе 

инновационной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  и с учетом 

концептуальных положений «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под 

редакцией Плаксиной Л.И., Бельмер В.А, Григорьевой Л.П., Денискиной В.З., и 

др. М.: Экзамен, 2003 г.  

В рабочей программе определены основные направления работы учителя-

дефектолога, условия и средства формирования, развития, коррекции и 

профилактики нарушения зрения детей подготовительной  группы.  

Реализация содержания рабочей программы имеет динамичный характер,  

обязывающий строить образовательный процесс таким образом, чтобы 

деятельность по развитию зрительного восприятия была взаимосвязана со всеми 

направлениями развития ребенка: познавательным, социально-коммуникативным, 

речевым, физическим, художественно-эстетическим.  

          Срок реализации программы: 1 год - рабочая программа разработана на 

период 2022-2023 учебный год (с 01.09.2022 по 31.05.2023года). 

Данная рабочая Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:                                                                                                                                            

1.2. Нормативные  акты 

 Федерального уровня 

    Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012   № 273-ФЗ) в редакции от 25 июля 

2022 года; 

    Письмо Минобразования РФ  от 14 марта 2000 г.  N 65/23-16  «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

     Конвенции о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной 

ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.).     

       Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008г. № АФ-150/06 « О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными  возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 24 марта  

2009 г.  № 95  “Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 



комиссии” и определения специальных условий для получения образования 

согласно ст.79  ФЗ № 273  «Закон об образовании в РФ» 

    Письмо Минобразования России от 16.01.2002г. №03-51 и 23-03 « Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях». 

      Новые  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» за  № 28 от 28.09.2020.  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября  2013 г.  № 1155   ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА   ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  (ФГОС ДО) с изменениями на 21 января 2019 года. 

 

     Регионального уровня 

ПОДПРОГРАММА "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ, 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ" (в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 30.12.2013 N 

530-п, от 31.03.2014 N 121-п) 

Локальные акты                                                                                                                          

Устав МБДОУ детского сада  № 45.   

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 

комбинированного вида г. Ставрополя                                                                            

Годовой  план работы МБДОУ детского сада № 45 на 2022– 2023 учебный год. 

Лицензии на проведение образовательной деятельности МБДОУ д/с № 45  

(№ 5297 серия 26Л01 № 0001550 от 23.11.2016г., бессрочно). 

1.3. Цель и задачи рабочей программы 

 Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с  требованием 

ФГОС ДО  по обеспечению прав детей с ограниченными  возможностями 

здоровья (с нарушениями зрения) на специальную (коррекционную) помощь, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных  

потребностей, охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения. 

Целью программы является, создание  благоприятных  условий  для  

полноценного проживания  ребёнком   дошкольного детства, формирование  

основ базовой культуры личности,   с  учётом  особенностей развития     и 

возможностей  каждого воспитанника,  формирование у детей с нарушениями 

зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение) 4-5 лет специальных приемов и 

способов деятельности, обеспечивающих максимально эффективную 



ориентировку ребенка в окружающем мире,  способствующих   развитию 

социальной успешности, освоению детьми с нарушениями зрения (косоглазие, 

амблиопия, слабовидение) основной общеобразовательной и коррекционной 

программы без  ущерба для здоровья. 

Исходя  из поставленной  цели, формируются  следующие  задачи: 

      1. Определение основных методических подходов и последовательности  

коррекционно-развивающей работы по развитию зрительного восприятия средней 

группе  № 9 с учетом контингента воспитанников с ОВЗ и особенностей 

образовательного процесса ДОУ в текущем учебном году.  

   2. Разработать оптимальную модель образовательного процесса, 

обеспечивающую:  

- максимально возможную активизацию зрения детей и обеспечение становления  

психического процесса зрительного отражения окружающего в соответствии с 

возрастными особенностями;  

- предупреждение возможных вторичных отклонений;  

- формирование компенсаторных способов сенсорно-перцептивной деятельности;  

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;  

- социальную адаптацию детей и формирование у них предпосылок учебной  

деятельности;  

- равные стартовые возможности детей с нарушением зрения при поступлении в  

школу.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной  

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.4.Принципы и подходы к формированию Программы 

В  основе  реализации  рабочей  программы  лежит  культурно-исторический  

(Л.С. Выготский)  и  системно-деятельностный  (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев,  

Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, А.В. Запорожец) подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  



• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• уважение личности ребенка;  

• поддержку активности и инициативы детей в различных специфических для 

детей данной возрастной группы видах деятельности;  

• партнерство с семьей;  

• приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  

и государства;  

• формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  

ребенка  в различных видах деятельности;  

• обеспечение  преемственности  дошкольного  общего  и  начального  общего  

образования.  

Рабочая программа опирается на следующие научные принципы: 

• принцип учета  общих,  специфических  и  индивидуальных  особенностей  

развития  детей  с нарушением зрения;  

• принцип непрерывности – обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, которое позволит ему быть успешным при 

обучении в начальной школе по любой из программ начального образования;  

• принцип  интеграции  содержания,  видов  деятельности, средств  дошкольного  

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

• принцип партнёрского взаимодействия с семьёй:  установить доверительные 

партнёрские отношения с родителями, договориться о совместных действиях, 

направленных на  поддержку  ребёнка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости. 

          Наряду свыше перечисленными  принципами при формировании рабочей 

программы и в процессе её реализации, учитывается ряд специфических 

принципов коррекционно-педагогической деятельности (А. Д. Гонеев). 

        1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь 

развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. 

неравномерность развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития 

личности ребенка свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы 

на разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же возрастном 

периоде. 

         2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность 



педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, 

подбор необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и 

развития, исходя из исходных объективных данных о ребенке. 

     3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

Предполагает  ориентирование на  социальную  ситуацию  развития  уровень 

сформированности психологических новообразований и их значение на данном 

этапе возрастного развития. 

        4. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. При этом 

исходным моментом в их достижении является организация активной 

деятельности   ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в 

сложных,  конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого 

поведения. 

       5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно- 

педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, 

методов и приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности 

личности, состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность 

педагогов к его проведению. 

         6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, 

состоит в единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде 

всего  с  родителями.  В силу огромной роли семьи в становлении личности 

ребенка,  необходима такая организация микросоциума, которая могла бы 

максимально  стимулировать его развитие, сглаживать негативное влияние 

заболевания на физическое и психическое состояние ребенка (А. Д. Гонеев). 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 4-5 лет 

Для детей с нарушениями зрения характерно: 

- затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, пространственных 

отношений; 

- неумение выделять информативные признаки в предмете с последующим 

использованием при анализе свойств и качеств предмета; 

- снижение точности, полноты, целостности представлений о предметах; 

- трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой 

насыщенности, контрастности, на сюжетном изображении, в силуэтном и 

в контурном изображении, при наличии неполного изображения предмета и др.; 

- затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, 

в совмещении деталей, использовании орудий труда и др.; 

- сложности группировки, классификации, обобщения объектов по 

существенным и несущественным признакам; 

- затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении 

описательных рассказов; 



- нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 

- отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, отсутствие 

сопряженных движений обеих рук;  

- трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что ведет к 

трудностям овладения предметно-практической и предметно-игровой  

деятельностью; 

- трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том числе и на 

листе; 

- недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов; 

- снижение  познавательной  активности,  ориентировочно-поисковой 

деятельности; 

- снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации 

движений, темпа и ритма действий; 

- сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-волевой 

сферы, снижение уровня самостоятельности, появление замкнутости, 

необщительности. 

1.5. Возрастная и индивидуальная характеристика  развития зрительного 

восприятия  детей  средней группы с нарушением зрения. 

В  дошкольных  образовательных  учреждениях  компенсирующего  вида  

для  детей  с нарушением  зрения  находятся  дошкольники  с  различными  

зрительными  нарушениями. Наиболее распространенными являются 

гиперметропия, астигматизм, миопия, косоглазие и амблиопия. Чаще всего 

зрительные патологии возникают в возрасте до 3-х лет, что свидетельствует  о  

необходимости  оказания  ранней  коррекции  зрения  в  условиях 

систематического педагогического и медицинского воздействия, так как 

нарушения зрения обуславливают недостаточное развитие зрительного 

восприятия. В связи с этим одной из задач  коррекционно-воспитательной  работы  

в  ДОУ  компенсирующего  вида является развитие  способов  зрительного  

восприятия,  зрительной  ориентации  при  активном упражнении и активизации 

зрительных функций. В связи с различными нарушениями зрения  страдает  

точность,  полнота  зрительного  восприятия,  наблюдается  неспособность глаза 

выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удаленность, 

выделение объемных  признаков  предметов,  дифференциация  направлений.  

Изучив  практические действия детей с нарушением зрения, мы делаем вывод о 

том, что освоение предметного мира, развитие предметных действий, где 

требуется зрительный контроль и анализ – у детей с  нарушением  зрения  

происходит  сложнее,  они  носят  замедленный  характер.  Также отмечается 

затруднения в работе с объемными материалами и желание непосредственного 

контактирования с объектами. Имеется общая обеднённость предметных 

представлений и снижение  уровня  чувственного  опыта  детей  за  счет  

неточности,  вербальности, фрагментарности, замедленности зрительно-

пространственной ориентировки.  Детально  анализируя  особенности  



формирования  ориентировки  в  пространстве  у детей с нарушением зрения, из-

за ограничения чувственного опыта возникают значительные затруднения  в  

предметно-практической  и  словесной  ориентировке.  Часто  отсутствуют четкие 

представления о своем теле и связи между пространственным расположением 

парно-противоположных  направлений  своего  тела  с  их  словесными  

обозначениями, отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных 

представлений о своем теле. Успешность  познавательного  развития  ребенка  во  

многом  определяется  уровнем развития  сенсорных  процессов,  т.е.  тем,  

насколько  верно  ребенок  воспринимает окружающий  мир.  Сенсорное  

развитие,  с  одной  стороны,  составляет  фундамент когнитивного  развития,  с  

другой  стороны,  имеет  самостоятельное  значение,  так  как полноценное  

восприятие  необходимо  для  успешного  обучения  ребенка  в  разных  видах 

деятельности.  Одним  из  эффективных  средств  сенсорного  развития    как  

дошкольников  с нормальным  зрением, так  и  детей  с нарушением  зрения, 

являются дидактические  игры и упражнения. 

Дети  пятого  года  жизни  испытывают  трудности  при  дочисловом  

анализе множеств, при использовании приемов наложения и приложения 

элементов множеств. Для полного охвата всех составных элементов во 

множестве, дети должны уметь выделять его границы и последовательно 

прослеживать все единицы в ряду. Это при нарушении зрения протекает  с  

осложнениями,  так  как  при  косоглазии  страдают  функции  прослеживания, 

локализации,  фиксации  и  др.  Характерной  особенностью  практических  

действий  детей  с косоглазием  и  амблиопией,  является  их  замедленность.  Это  

объясняется  трудностями зрительного контроля и анализа. Дети затрудняются 

сравнивать множества, т.к. наложение одного элемента на другой при 

монокулярном зрении затруднено.  У  детей  с  косоглазием  и  амблиопией  

имеются  трудности  в  развитии  предметных действий, поскольку они 

основываются на активном включении зрительного анализатора. Особенно это 

проявляется при ориентировке детей в направлениях при сравнении множеств: 

слева направо, справа налево или с середины. Дети с косоглазием чаще 

выполняют движения справа  налево  или  с  середины,  и  только  незначительная  

часть  ориентируется  правильно: слева  направо.  Это  можно  объяснить  

ограничением  поля  зрения  при  его  монокулярном характере.  При успешности 

сравнения двух множеств путем приложения дети с косоглазием и амблиопией  

чаще  начинают  выполнять  задание  с  границ  множеств,  оставляя  центр  без 

заполнения.  Снижение  зрительных  возможностей  при  косоглазии  и  

амблиопии    сказывается  на результативности  развития  предметно-

практических  действий  при  решении  задач  на сравнение предметов и явлений. 

Нарушения  зрения  обуславливают  появление  отклонений  в  развитии  

двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной активности, 

сложностям ориентировки в пространстве  и  овладения  движениями.  При  этом  

овладение  основными  движениями (ходьбой,  бегом,  метанием,  прыжками,  



лазанием)  во  многом  определяется  состоянием  и характером зрения, уровнем 

зрительно-пространственной ориентации. Дети с косоглазием и амблиопией за 

счет снижения остроты зрения и монокулярном его характере, затрудняются в 

видении  предметов  и  объектов  в  пространстве,  в  выделении  расстояния  и  

глубины пространства,  поэтому  им  необходима  организация  психолого-

педагогической  и коррекционной помощи. 

 Исходя  из  вышесказанных  положений,  принципиально  значимыми  в  

коррекционной работе с детьми с нарушениями зрения являются следующие 

приоритеты:  

• формирование и коррекция зрительного восприятия в процессе 

специальных занятий с детьми; 

• реализация  личностно  ориентированного  подхода  к  воспитанию  и  

обучению  детей через  раскрытие  и развитие их  потенциальных  возможностей 

и способностей; 

 • стимулирование  эмоционального  реагирования,  эмпатии  и  

использование  их  для развития  практической  деятельности  детей,  общения  и  

воспитания  адекватного поведения; 

• формирование  способов  усвоения  общественного  опыта ребенком  со  

зрительной депривацией;   

• развивающий  характер  обучения  и  воспитания,  основывающийся  на  

формировании  зоны  ближайшего развития;  

• включение  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  в  коррекционно-  

педагогический процесс;  

• использование  традиционных  видов  детской  деятельности  и  

обогащение  их  новым содержанием;  

1.6.Планируемые результаты освоения коррекционно-образовательной 

программы  воспитанниками средней группы № 9. 

 1.6.1 Развитие сенсорно-перцептивной деятельности  

• Владеет обобщающими понятиями  «цвет», «оттенок» , «форма», «величина». 

 • Узнаёт и называет основные цвета спектра, оранжевый, коричневый, голубой и 

розовый цвета.  

• Различает до 5 оттенков основных цветов.  

• Владеет знаниями о предметах окружающего мира, имеющих постоянный 

признак - «цвет», ориентируется на этот признак при узнавании предмета. 

• Узнаёт, различает и называет цвет реальных предметов при разной 

освещенности.  

• Зрительно узнаёт и называет круг, квадрат, треугольник , прямоугольник, овал (в 

силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных 

обследовательских действий.  

• Зрительным способом анализирует форму предметов, состоящих из двух 

простых форм.  

• Правильно применяет словосочетания «круглая форма», «треугольная форма», 



«квадратная форма», «прямоугольная форма», «овальная форма».  

•Узнаёт осязательно-зрительным способом шар, куб, кирпичик.  

• Владеет приёмами наложения и приложения для сравнения предметов по 

величине (длине, высоте).  

• Умеет осязательно-двигательно-зрительным способом воспринимать высоту и 

длину натурального предмета (3-4 предмета). 

 • Зрительно дифференцирует предметы по величине, зрительно выделяет и 

располагает в ряд 3-5 предметов в малом и большом пространствах. 

 • Группирует предметы по двум сенсорным признакам (цвет и форма, цвет и 

величина).  

• Использует в активной речи: длинный, короткий, высокий, низкий, длиннее, 

короче, выше, ниже.  

1.6.2. Развитие ориентировки в пространстве  

•Свободно ориентируется в помещении детского сада и в ближайшем окружении. 

•Ориентируется в помещениях на основе практических действий по словесным 

указаниям педагога. 

 •Называет местоположение предметов (у, около, на, за, слева, справа). 

 •Словесно обозначает направления: вперед – назад, вверх – вниз, налево – 

направо.  

•Умеет размещать натуральные предметы по образцу и словесному описанию. 

 •Умеет ориентироваться с опорой на слух, с помощью обоняния.  

•Владеет навыками микроориентировки на плоскости: по углам, по сторонам.   

          1.6.3.Формирование предметных представлений  

•Имеет представления о предметах окружающего мира.  

•Владеет приёмами обследования предметов с использованием всех сохранных 

анализаторов.  

•Совмещает контурное и силуэтное изображение предмета сложной 

конфигурации.  

•Составляет описательный рассказ о предмете, объекте по предложенному 

алгоритму.  

•Умеет сравнивать, группировать, обобщать, предметы и объекты по 

родовидовым признакам.  

 1.6.4.Развитие социально-бытовой ориентировки  

•Называет  различные  предметы,  их  детали,  материал,  которые  окружают  его  

в помещениях, на участке, на улице, знает их назначение. 

 •Умеет  сравнивать  и  группировать  предметы  по  различным  признакам  и  

наличию особенностей. Называет признаки и количество и детали предметов. 

 •Знаком с помещением детского сада. Знает как пройти в умывальную, 

раздевалку, как найти кровать, шкафчик ходить по лестнице и т.д..  

•Ориентируется с опорой на зрение, слух, обоняние. Может определить по звуку 

далеко ли едет машина. Знает назначение сигналов светофора и правила 

пешеходов. •Знает строение своего тела, называет части тела и их назначение. 



 1.6.5.Развитие восприятия сюжетных изображений  

•Умеет рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, выделяя  их  основные  свойства,  устанавливать  элементарные  

причинно-следственные связи  между  предметами,  изображенными  на  картине,  

опираясь  на  непосредственное восприятие, направляемое педагогом; определять 

место действия. 

 • Выделяет ближний и дальний план картины и предметы, изображенные близко 

и далеко.  

•Находит  различия  в  2-х  сюжетных  картинках  (1-2  отличия):  изменение  

позы, местоположения, появление дополнительных объектов.  

1.6.6. Развитие пространственного восприятия   

•Зрительно дифференцирует расстояние до 2-4 предметов в малом и большом 

пространстве. 

 •Зрительно выделяет пространственные положения в группе из 3-х предметов, 

выбирает из трех картинок две одинаковые. 

 1.6.7.Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации  

•Имеет представление о строении и возможностях рук, называет и знает 

назначение пальцев.  

•Правильно держит карандаш, фломастер, цветной мелок. 

 •Закрашивает рисунки карандашом в одном направлении, не выходя за пределы 

контура.  

•Умеет проводить прямые линии в заданном направлении без остановки, не 

отрывая руку. 

•Умеет обводить изображение по контуру.  

1.7.   Система оценки планируемых результатов     

 Проверка  усвоения  детьми  содержания  программы    проводится  два  

раза  в  год  (в сентябре  и  мае)  и  осуществляется  с  использованием  

критериальных  диагностических методик.  Результаты  обследования  заносятся  

в  индивидуальные  карты  развития  ребенка. Индивидуальная  карта  рассчитана  

на  4  года  посещения  ребенком  специального (коррекционного) 

образовательного учреждения. Данная форма заполнения карты позволяет 

отслеживать динамику развития ребенка в течение всего его пребывания в 

МБДОУ, проводить качественный анализ состояния зрения и познавательных 

возможностей.     Параметры  усвоения  содержания  программы  детьми  4-5  лет,  

а  так  же  перечень используемых пособий и инструкций представлены в таблице: 

 

Обследуемые  

параметры 

Пособие, инструкция 

Цвет 

1.Узнавание,  

называние  

 «Платья и пояски» (красный, синий, желтый, 

зеленый)+розовый, голубой. (Назови цвет платьев). 

2.Соотнесение  «Платья и пояски» (красный, синий, желтый, 



зеленый)+розовый, голубой. (Подбери поясок по цвету). 

3.Локализация - 

4.Фиксация по   «Дом с окошками» (выложить 3 оттенка зеленого цвета 

по образцу окошек красного цвета) Понятия светлый - 

темный. (Что нарисовано? (домик, кораблик) Какого 

цвета окошки? (уточнение названия оттенков). Раскрась 

окошки в 3 оттенка зеленого цвета по порядку от самого 

темного до самого светлого.) 

5.Выделение цвета в 

окружающем  

Покажи предметы ... цвета (основные цвета с 

называнием) 

Форма 

1.Узнавание,  

называние  

1 – объемные: шар, куб, крыша 2 – плоские: круг, 

треугольник, квадрат (Назови фигуры.) 

2.Соотнесение  «Помоги девочке Оле» (Какие фигурки ты видишь 

(круг, треугольник, квадрат)? Подбери к каждой 

картинку такой же формы. (Подбор цветных 

изображений предметов к г/ф.) 

3.Локализация - 

4.Дифференцировка 

близких форм  

 «Кораблик  с  парусами»    (Пришей  к  парусам  

заплатки прямоугольник, квадрат без называния.) 

5.Выделение формы в 

окружающем  

Найди  предметы  похожие  на  шар,  куб,  круг,  

треугольник, квадрат. 

Величина 

1.Соотнесение    по 

общему   объему   и 

развитие глазомера  

Фронтально  стоят  3   матрешки.   Матрешки  вышли  

погулять,  а у  тебя  есть  их сестренка.  Найди матрешку 

такой же величины, как твоя. 

2.Составление ряда по 

величине  

Набор  3-х объемных елочек разной высоты с 

плоскостным образцом. (Матрешки пошли в лес. Что 

растет в лесу? Елочки одинаковые или разные? А теперь 

расставь елочки так же, как они растут в лесу  (в ряд по 

высоте) 

Словесное обозначение 

по величине 

 

Сложная  форма 

1.Анализ  образца  и 

конструирование  по 

образцу из геометрич. 

форм. 

 «Коляска»  (4 формы, 5 деталей одного цвета) Что 

нарисовано на картинке? Составь такую же коляску из 

фигурок. Наложение на образец – 1 По словесной 

установке – 2 Самостоятельно – 3 

2. Составление целого 

из частей по образцу  

 «Цыпленок» (4 части) Сложи картинку так, чтобы она 

была целой 

 Развитие  зрительного внимания 

1.Чего не стало?   4 игрушки (-1 прячем) 

2.Что изменилось 3 игрушки стоят хаотично, 1 переставляем 

3.Найди отличия  Чем отличаются картинки?  (Найти 4 отличия по цвету) 

 Пространство  

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Выделение    частей  Игра "Покатаемся на машинках" (едем влево, едем 



тела  вправо, что сзади, что впереди).  

Выполнение действий с 

предметами по 

словесной установке  

Стакан и ложка» (Где лежит ложка? (в, на, под, впереди, 

сзади).  

Слуховой диктант              «Укрась салфетку» (середина-верх-низ-лево-право)-  5    

положений 

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА 

Оценка  расстояния  в 

пространстве  

 «Что близко к тебе, что далеко от тебя?» (в комнате)  

Оценка    взаимного 

расположения 

предметов в 

пространстве   

 «Найди пару» 3 карточки по 3 предмета  

Самостоятельное 

использование детьми 

предлогов и наречий. 

 «Стакан и ложка» (Где лежит ложка? (в, на, под, 

впереди, сзади). 

Восприятие  глубины 

пространства (большое 

пространство) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1.Цветы  Цветные  изображения: ромашка,   мак.  Узнавание,  

называние, выделение частей.  

2.Деревья  Цветные  изображения: елка,   береза.  Узнавание,  

называние, выделение частей 

3.Овощи – фрукты          Цветные изображения: помидор,  огурец,  репа,  

капуста,  морковь; яблоко, груша. Узнавание называние, 

обобщение в понятие.  

 4.Животные  .Цветные    изображения  на  одной  карте:белка,  лиса,  

волк,  коза, корова. Узнавание, называние, выделение 

частей. 

5. Птицы Цветные  картинки: воробей-голубь;    петух-курица-

цыпленок.Узнавание, называние, выделение частей. 

6.Одежда     Цветные  картинки: мужская  рубашка,  платье,  шуба,  

пальто.Узнавание, называние, дифференцировка, 

назначение,  выделение частей, обобщение в понятие.   

7.Посуда Цветные  изображения: чашка-стакан,    кастрюля-

сковорода. Узнавание, называние, дифференцировка, 

назначение, выделение частей, обобщение в понятие. 

 8.Мебель  Цветные  изображения: кресло,    стул,    табуретка,    

стол. Узнавание, называние, дифференцировка, 

назначение, выделение частей.  

9.Транспорт Цветные  изображения: грузовая,   легковая   машина,   

корабль, 14 самолет,  поезд. Узнавание,  называние,  

назначение,  выделение частей. 

10.Игрушки  Цветные  изображения: кукла,   матрешка,   мячик,   

пирамидка, ведерко,   лопатка,   формочка,   воздушный   

шарик. Узнавание, называние, назначение, выделение 



частей. 

Критерии оценки и обработка данных. 

 Ребенку предлагается выполнить диагностические задания, по результатам 

выполнения проставляются баллы. 

Количество баллов: 

 Низкий уровень      32 – 53 

 Средний уровень    54 – 85 

 Высокий уровень    86 – 96   

Результат выполнения заданий   

1 Ребенок испытывает затруднения в выполнении заданий, допускает 

большое количество ошибок, требуется значительная помощь педагога.  

2 Ребенок допускает неточности при выполнении задания, ошибки 

исправляет после наводящих вопросов.  

3 Ребенок задания выполняет самостоятельно, уверенно, без ошибок. При 

необходимости обосновывает свой выбор. 

I I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Система работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

Тифлопедагог дошкольного образовательного учреждения является ведущим 

специалистом, координирующим и направляющим коррекционно - 

педагогическую работу. В общем коррекционно-педагогическом процессе, 

осуществляемом в детском саду для детей с нарушением зрения, специальные 

коррекционные занятия тифлопедагога с детьми играют роль пропедевтики – 

подготовки детей к различным видам деятельности. 

2.2. Формы организации коррекционной работы с детьми     

 Коррекционно – развивающая работа  осуществляется учителем-

дефектологом в форме подгрупповых и индивидуальных занятий.       

Подгруппы  комплектуются  с  учетом  клинической  формы  заболевания,  

уровня сформированности зрительного восприятия и представлений. 

Оптимальная наполняемость подгруппы составляет 4 человека, это обеспечивает 

хорошее сочетание индивидуальной и фронтальной работы. Продолжительность    

подгрупповых  занятий    с  детьми  в  соответствии  СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 

организации режима работы в дошкольных организациях» составляет для детей 

от 4 до 5 лет - не более 20 минут.           Индивидуальные коррекционные занятия с 

детьми проводятся 4 – 5 раз в неделю в зависимости  от  сложности  зрительного  

диагноза,  от  уровня  зрительного  восприятия, длительностью по 10 - 15 минут. 

На индивидуальных занятиях с ребенком решаются задачи частного  характера,  

направленные  на  коррекцию  и  компенсацию  проблемных  зон  в  его развитии, 

на развитие зрительных функций. В содержание индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми с косоглазием и амблиопией  включаются упражнения для 

активизации, стимуляции различных зрительных функций.           



В  середине  времени,  отведенного  на  коррекционное  занятие,  

проводится физкультминутка. В процессе занятия проводится зрительная 

гимнастика для активизации зрительных функций или на снятие напряжения и 

расслабление  зрительного анализатора, в зависимости от степени зрительной 

нагрузки, вида занятия и поставленных задач. Перерывы между  коррекционными  

занятиями  -  не  менее  10  минут.  Занятия    проводятся  учителем-дефектологом  

в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  дня  в  данной  возрастной  группе. 

С детьми,  имеющими  инвалидность,  занятия  проводятся  

индивидуально,  в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. 

2.3. Объем образовательной нагрузки. 

Распределение занятий учителя-дефектолога, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.3049-13 

Учитель-дефектолог: 

фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

индивидуальные коррекционные занятия. 

В программе выделены следующие разделы: 

1. Зрительное восприятие 

2. Ориентировка в пространстве 

3. Социально-бытовая ориентировка 

Развитие общей и мелкой моторики автоматически входит как составляющая 

часть всех занятий. 

 

Вид коррекционного занятия  Продолжительно

сть занятий  

Количество в 

неделю 

Количество в 

год (средн.)  

Ориентировка в пространстве  15 2 66  

Развитие зрительного 

восприятия 

15 2 66 

Социально - бытовая 

ориентировка  

15  1  34 

 

2.4. Тематическое планирование на год. 

 В  соответствии  с  адаптированной  образовательной  программой  дошкольного 

образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

(слабовидящих  детей, детей  с  амблиопией   и с  косоглазием)  

 МБДОУ  детский  сад  N45    компенсирующего    вида,  работу  с  детьми  строит 

согласно  тематическому планированию.   Тематическое   планирование   

составляется   согласно   календарю познавательной  деятельности,  который  

объединяют  непосредственно  образовательную деятельность единым 

смысловым содержанием. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

средняя группа   на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

Сентябрь 

1. Мониторинг  

2. Детский сад. Игрушки 

3. Мой город - моя малая Родина 

4. Профессии 

 

 

Октябрь  

1. Осень  

2. Фрукты 

3. Овощи 

4. Одежда и обувь 

 

 

Ноябрь 

 

1. Родная страна 

2. Мебель 

3. Посуда  

4. Дом (День матери) 

 

 

Декабрь 

 

1. Птицы зимой 

2. Деревья и кустарники 

3. Свойства предметов (дерево, ткань, бумага, глина) 

4. Зима 

5. Новый год 

 

Январь  
2. Русский фольклор 

3. народные промыслы 

4. Предметный мир (предметы домашнего обихода)  

 

 

Февраль  

1. Домашние животные 

2. Дикие животные 

3. День защитника Отечества - 23 февраля  

4. Народно-прикладное искусство (Дымковская игрушка) 

 

 

Март  

1. Весна. Праздник мам 

2. Перелётные птицы 

3. Рыбы (аквариум) 

4. Книжная неделя (Театр) 

5. Магазин 

 

 

Апрель  

1. Неделя здоровья. Человек 

2. Наша Родина. День космонавтики. 

3. Мониторинг 

4. День Земли 

  

 

Май  

1. День Победы 

2. Семья (День семьи) 

3. Насекомые. Цветы.  

4. Здравствуй, лето! 

5. Безопасность 



2.5. Формы организации коррекционно-развивающей деятельности  учителя-

дефектолога.  

      Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

подгрупповую и индивидуальную работу с детьми, имеющими нарушение зрения, 

сэкономить время воспитателя и учителя-дефектолога на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной коррекционно-

развивающей деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения в 

школе. 

      Подгрупповые  занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и степени выраженности 

зрительного дефекта. Они строятся на основе комплексности и интегрирования.               

По своей структуре состоят из дидактических игр и упражнений с применением 

многих видов вспомогательных и необходимых средств коррекционно-

развивающего процесса: 

а) проведения зрительной гимнастики и пальминга как обязательного элемента 

(упражнения, направленные на устранение дефекта, снятия зрительного 

утомления)  

б) спортивных, танцевальных и др. двигательных упражнений на развитие 

согласованности и координации движений, коррекции осанки и походки; 

в) упражнения, связанные с развитием сенсомоторных функций (пальчиковые 

гимнастики, самомассаж пальцев и др.) 

г) элементов психогимнастики (мимические и пантомимические упражнения, 

направленные на развитие навыков невербального общения) 

д) методов и приемов современной психотерапии: цвето-,  музыко-, изо-, 

библиотерапии и др. 

е) методов релаксации, направленных на своевременное снятие мышечных 

зажимов и напряжения (релаксационные упражнения и др.) 

Подгрупповые занятия включают в себя разделы: 

1. Развитие зрительного восприятия, направленное на: 

- расширение представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни; 

- формирование зрительно-двигательных умений обследования предметов; 

- знание основных цветов и оттенков; 

- умения пользования оптическими приборами и др. 

2.  Развитие  социально-бытовой ориентировки  на: 

- формирование у детей адекватных представлений об окружающем мире на 

полисенсорной основе; 

- обучения пониманию, осмыслению и правильному отражению речи сути 

происходящих событий и явлений; 

- развитие коммуникативных навыков; 



-  формирование представлений о культуре поведения в общественных местах и 

др.                                                                                                                                                        

3. Развитие ориентировки в пространстве, направленное  на: 

- развитие навыков полисенсорного   восприятия предметов с помощью 

сохранных анализаторов; 

- определения пространственного расположения предметов от себя; 

- обучения действия по сигналам (звуковым, зрительным и др.); 

- умения ориентироваться в пространстве: помещениях, на улице, дороге и др.; 

-  умения ориентироваться на листе бумаги; поверхности стола и др.; 

Развитие осязания и мелкой моторики автоматически интегрируется во все виды 

коррекционно-развивающих занятий,  и являются неотъемлемой частью, а 

именно: 

- обучение осязательному восприятию и приемам выполнения предметно-

практических действий; 

- методам осязательного обследования предметов; тактильно-двигательной 

чувствительности; 

- навыкам держания карандаша; умения регулировать движения при штриховке и 

др.; 

- сформированности навыкам работы с пластилином,  

- правильному применению в творчестве вспомогательных материалов: 

трафаретов, сыпучих, природных и др. материалов. 

         На индивидуальных занятиях закрепляются и автоматизируются полученные 

знания с применением таких же методов и приемов, применимых в 

дифференцированном обучении. Также расширяются и систематизируются 

знания детей; отрабатываются имеющиеся навыки и умения в соответствии с 

дефектом зрения и индивидуальным перспективным планом.                                                          

Помимо занятий коррекционно-развивающая деятельность охватывает все формы 

деятельности учителя-дефектолога совместно с другими педагогами: 

ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных 

математических представлений, развитие речи, физическое, трудовое обучение, 

игра, изобразительное искусство. 

Во всех видах деятельности дошкольников, имеющих нарушения зрения, учитель-

дефектолог является координатором и организатором: направляет, помогает, 

корректирует, принимает активное участие, дает необходимые рекомендации по 

дальнейшему обучению и воспитанию.                                                                                                                                

2.6. Интеграция образовательных областей в ходе реализации 

коррекционной работы    учителя-дефектолога  в  группе  детей  с  

нарушением зрения  среднего  возраста.      

 «Познавательное развитие» 

•Формирование представлений о сенсорных эталонах;  

•Развитие пространственных представлений и навыков ориентировки; 



          •Формирование предметных представлений и способов обследования 

предметов; 

 •Представление о себе и окружающих людях;  

•Развитие  анализирующего восприятия сюжетного изображения;  

•Развитие  не стереоскопических способов восприятия  и анализа глубины 

пространства.       

 «Речевое развитие» 

•Развитие  анализирующего восприятия сюжетного изображения;  

•Представление о себе и окружающих людях; 

 •Развитие предметных представлений; 

•Знакомство детей с художественной литературой; 

•Расширение знаний о государственных символах и истории отечества.    

  «Художественно-эстетическое развитие»  

•Развитие  анализирующего восприятия сюжетного изображения; 

•Формирование представлений о сенсорных эталонах; 

 •Развитие точности и дифференцировке движений, мелкой моторики;  

•Формирование предметных представлений и способов обследования 

предметов;  

•Развитие восприятия сложной формы; 

 •Развитие ориентировки  на плоскости.    

  «Социально-коммуникативное развитие» 

•Развитие умения общаться между собой; 

•Представление о себе и окружающим мире и людях; 

•Приобщение к труду взрослых; 

•Развитие  анализирующего восприятия сюжетного изображения.      

«Физическое развитие» 

•Представления о здоровом образе жизни и гигиене; 

•Развитие  не стереоскопических способов восприятия  и анализа глубины 

пространства;  

• Развитие ориентировки в большом пространстве;  

• Развитие точности и дифференцировке движений, мелкой моторики; 

• Лечебно – восстановительная работа и гигиена зрения. 

2.7. Перспективное планирование коррекционной работы с детьми в 

средней группе в соответствии с разделами коррекционной работы. 

2.7.1.     Формирование представлений о сенсорных эталонах   

Развитие зрительного восприятия цвета предмета. 

1.   Формировать у детей низкого уровня (далее - Н) и развивать у детей 

высокого уровня (далее - В) понятие о цвете, как признаке предметов (постоянном 

и непостоянном).  

2.   Формировать сенсорные эталоны оранжевого и серого цвета у всех 

детей группы.  



3.   Закреплять представления детей о красном, желтом, зеленом, синем, 

черном, белом цвете в  различных  видах  деятельности.  Провести  

индивидуальные  занятия  по  формированию представления о четырех основных 

цветах у детей (Н). 

 4.   Развивать у детей (Н) и закреплять у детей (В) способы зрительного 

восприятия цвета:  

а) соотнесение; 

 б) локализация;  

в) группировка;  

г) ритмическое чередование трех цветов детям (Н) и 3 - 4 цветов детям (В);   

д)   развивать  умение выделять заданный цвет среди близких по тону 

(оранжевый среди желтых и красных; серый среди белых, черных, голубых: 

синий среди зеленых, голубых, черных);  

е)   развивать   способы   зрительного   восприятия   цвета   с   постепенным 

уменьшением    размера    воспринимаемых    объектов    (или    увеличения 

расстояния между ними);  

ж) использовать прямой и обратный контраст при работе по цвету; з) учить 

детей при различной освещенности узнавать и называть цветовую окраску 

реальных предметов (в помещении группы и на улице). 

 5.   Учить детей выделять темные и светлые тона четырех основных цветов 

с усвоением их названий. Стимулировать зрительную поисковую деятельность 

детей    на    обобщающее    понятие        "оттенок".        Развивать        способность  

локализовать  заданный  оттенок  из множества (В - из 3-х; Н - из 2-х, 3-х), 

соотносить   оттенки,   составлять   ряд   по   цветовой   насыщенности   (по 

убыванию или по возрастанию цветовой насыщенности). 

 6.   Формировать представление о розовом  и голубом цвете у детей Н. 

Развитие  зрительного восприятия формы предметов 

1.   Формировать представление детей о форме, как о признаке предметов.  

2.   Формировать сенсорные эталоны формы: круг - Н., квадрат, 

треугольник.  

3.   Учить детей зрительным способом узнавать и называть круг, 

треугольник, квадрат,    в    силуэтном        и        контурном        изображении        

с       подключением  мануальных   обследовательских   действий.   Формировать   

у   детей   Н.   и закреплять у детей В. способность  локализовать,  соотносить  и  

группировать  предметы  по  форме  (при  наличии сенсорного эталона и по 

словесной установке). 

 4.   а) Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата 

путем анализа и сравнения основных частей. б) учить  узнавать и называть овал, 

отличать его от круга путем анализа и сравнения.  

5.      Учить          узнавать          различные          геометрические          

фигуры          в          разном пространственном положении, а также 

воспроизводить взаимное положение геометрических    фигур    в    орнаментах,    



используя    навыки    детей    по составлению ритмического ряда по форме. 

 6.   Формировать у детей Н. и развивать у детей В. зрительный способ 

анализа предмета,   конфигурация   которого   включает   2 - 4   простые   формы.  

Использовать практические способы - мануальные действия наложение на 

образец, по образцу и т. д.  

7.   Продолжать работу по развитию навыков дифференцировки объемных и 

плоских форм зрительным способом и осязательно-двигательным. Шар, кубик, 

кирпичик. Индивидуально заниматься со слабыми детьми.  

8.   Всех детей группы учить ориентироваться при узнавании предметов    в 

окружающем на форму, как основной опознавательный признак.  

Развитие  зрительного восприятия величины предметов 

1.   Формировать понятие о величине, как о признаке предметов. 

 2.   Формировать у  детей  Н.  и развивать  у  детей В.   способы  сравнения 

предметов по общему объему (приложение, наложение), (б - м). 

 3.      Формировать  способы  сравнения  двух  предметов  по  длине,  

ширине,  высоте.  Учить     воспроизводить осязательно-зрительным     способом         

величину натуральных предметов в малом и большом пространстве. 

 4.   Познакомить детей с отношениями по величине, возникающими между 

элементами ряда - из 3 - 4 различий Н. из 3-5 различий  В.  

Повышать  зрительную  дифференцировку  предметов  по  величине  в  

большом  и  малом пространстве. 

 5.      Развивать  глазомер  детей.  Учить  зрительно  находить  два  

одинаковых  по  величине  предмета  из  множества  (выбор  большего,  меньшего,  

равного образцу).  

6.  Активизировать речь детей. Учить словесно обозначать отношения 

между предметами по величине (длинный - короткий, широкий - узкий, высокий - 

низкий, равные).  

2.7.2.  Развитие восприятия пространства и навыков ориентировки в 

пространстве 

1.   Развивать у детей всей группы способность определять правую и левую 

стороны.  

2.   Учить определять положение предметов от себя в большом 

пространстве (слева - справа; впереди - сзади; сверху - снизу).  

3.      Активизировать  словарь  детей  путем  использования  в  речи  

предлогов  и  наречий пространственного значения: "над - под", "в", "на", "за", 

"перед5", "рядом", "около", "между". 

 4.   Закрепить навык ориентировки на плоскости у детей В. и развивать его 

у детей Н.  

5.   Развивать зрительную дифференцировку расстояния от себя до 2-х 

объектов в   большом  пространстве  и  3   -  4   объектов  в  малом  пространстве,   

с уменьшением   расстояния   между   ними   и   увеличением   расстояния   по 

диагонали. 



 6.      Учить  детей  практическим  способом  выделять  и  называть  

пространственное расположение предмета в группе предметов (до 3-х), 

определять изменение их расположения в 2 - 3 карточках (Н.); 3-4 карточках (В.) 

2.7.3.  Развитие  не стереоскопических способов восприятия  и анализа глубины 

пространства   

1.  Учить  анализировать  пространственные  отношения  в  группе  

предметов  (6  -  7), выделяя пространственное положение каждого из них 

относительно другого.   

2. Продолжать учить отражению пространственных отношений 

натуральных объектов в  схеме.  Учить  по  схеме  располагать  объекты  (чтение  

схемы  осязательно-зрительным способом).   

3.  Учить  составлять  описательные  загадки  о  предметах  большого  

пространства (постепенно увеличивать расстояние до описываемого предмета). 

 4. Развивать тонкую зрительную дифференцировку расстояний между 4-5 

предметами (постепенно  уменьшать  разницу)  в  малом  и  большом  

пространствах,  расположенными  в одном  направлении  и  между  предметами,  

расположенными  в  разных  направлениях  (без уменьшения разницы).   

5. Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по 

способности различать его окраску, форму, размер.  

 6.  Продолжать  упражнять  детей  в  узнавании  предметов  на  большом  

расстоянии  с уточнением признака, по которому узнавал.  

7.  Учить  отражать  изобразительные  признаки  глубины пространства,  

показать линейную перспективу, учить соотносить натуральную величину 

объекта с величиной его изображения  (в  сравнении  с  величиной  других  

объектов).  Показать  детям,  что  объекты, находящиеся очень далеко, 

изображаются нечетко.  

2.7.4.  Развитие анализирующего восприятия сюжетного изображения.  

1.  Учить детей рассматривать простую сюжетную картину по 

определенному плану.  

а) обведи взглядом всю картину; 

 б)  внимательно рассмотри картину и узнай предметы; назови предметы, 

которые нарисованы близко и которые нарисованы далеко (ближний и дальний 

план);  

в) о ком эта картина? (действующие лица); г) где находятся герои? (место 

действия);  

д) в какое время это происходит? (время года; время суток - В.)  

е)    что   случилось?   (причинно-следственные   связи).   Почему   ты   так 

думаешь?  

2. При поэтапном обучении восприятию сюжетного изображения учить 

детей: а) выделять и перечислять все объекты, выделять главное;  

б) отражать основные признаки объектов;  

в)   воспринимать позы персонажей,  мимику и обозначать их точным 



словом;  

г) устанавливать место действия;  

д) устанавливать время действия; е) устанавливать причинно-следственные 

связи;  

ж) выделять ближний и дальний план; з) использовать в работе картины 

простого содержания; Две картины с 1 - 2 различиями, постепенно увеличивать 

скорость выделения различий. 

 2.7.5.  Социально-бытовая ориентировка  

2.7.5.1.  Формирование предметных представлений         

 1.    Расширять  детские  представления  о  предметном  мире,  упражнять  в  

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и других 

анализаторов.          Учить    детей    при    рассматривании    предметов    или    их    

изображений пользоваться планом восприятия. 

 а) целостное восприятие;  

б)  узнать  и  показать  основные  части  предмета,  определить  эталонную  

форму выделенной части (при наличии образца); 

 в) выделить цвет;  

г) показать величину каждой части (выделенной) относительно основной;  

д) повторить практическим способом, выделить контур предмета.  

2.   Развивать   способность   детей   описывать   внешний   вид   предметов   

по алгоритму при наличии плана - символа.  Активизировать речь детей, 

обогащать их словарь. 

 3.   Работать    над    расширением    объема    и    конкретизацией    

предметных представлений по следующим темам: 

 Цветы. 

1. Объем:  В. - ромашка, колокольчик, мак, одуванчик. Н. - ромашка, 

колокольчик, мак. 

 2. Познакомить детей всей группы с названиями частей цветка.  

Деревья. 

1.   Познакомить    детей    с    новыми    деревьями    (дуб,    клен),    

закрепить представления детей В. о березе, познакомить с березой детей Н. 

2.   Познакомить детей с названием частей дерева (ствол, ветки, листья, 

плоды).  

 Овощи – фрукты 

.1.   Расширить объем представлений об овощах и фруктах у всех детей. 

 2.   Учить детей дифференцировать близкие по внешнему виду овощи и 

фрукты (лук - репка, лимон - апельсин - яблоко, вишня - слива, свекла - редис, 

яблоко - помидор, капуста).  

3.   Развивать способность группировать и давать обобщающее понятие 

"овощи" - "фрукты". 

 Животные (дикие, домашние, животные зоопарка) 

1.   Дать детям представление о козе, корове, лошади и свинье. Научить 



различать близких по  виду животных (коза - корова, волк - собака).   

2. Закреплять представления детей о зайце, лисе, волке, медведе, слоне, 

крокодиле, обезьяне. Познакомить детей с белкой, ежом, тигром, жирафом.  

 2.   Развивать способность детей называть части тела животных.  

3.   Учить детей узнавать животных в различных позах и динамике, 

называть позы.  

4.   Познакомить детей с классификацией животных на диких и домашних, 

животных зоопарка.  

5.   Научить   правильно,   соотносить   по   признакам   взрослое   животное   

и детеныша, а также правильно их называть. 

 Птицы. 

1.   Расширять представление о птицах:  ворона, синица, снегирь, ласточка, 

утка, гусь. Закрепить представление о голубе и воробье с детьми Н.  

2.   Закрепить название частей тела птиц с детьми Н. 

 3.   Учить узнавать птиц в динамике, называть их позы (летит, сидит, 

клюет). 

 4.   Развивать способность детей дифференцировать близких по виду птиц, 

выделяя их характерные признаки: воробей - синица - снегирь; ворона - голубь; 

курица - петух; гусь - утка.  

Транспорт. 

1.   Развивать способность дифференцировать легковую и грузовую 

машины.  

2.   Расширять представление детей о названии частей машины.  

3.   Учить      классифицировать      транспорт      по      назначению      

(грузовой, пассажирский).  

4.      Учить  классифицировать  транспорт  по  способу  передвижения  

(водный,  воздушный, автодорожный). 

 Город. 

1.  Продолжать  знакомить  детей  с  разнообразными  зданиями  (например, 

жилые   дома, магазин, детский сад). 

2.Учить  детей  Н.  выделять  части  здания  (стена,  крыша,  окно,  дверь,  

балкон)  и  словесно обозначать их пространственное расположение:  вверху,  

внизу,    посередине. Учить детей В. различать многоэтажные и одноэтажные 

дома; выделять, соотносить и словесно обозначать величину зданий: большой, 

меньше, маленький, высокий, ниже, низкий и т.п.. 

3.Учить различать с помощью зрения контрастные по величине  здания, 

расположенные в большом  пространстве,  обозначая    их  величину  

соответствующими  словами: большой, маленький.  

4.Закреплять знания о частях дома в различных видах деятельности 

(мозаика, строительные игры, аппликация, рисование).  

Мебель. 

1.   Научить детей различать близкие по внешнему виду предметы мебели 



(стул - табурет - кресло; кресло - диван; диван - кровать).  

 2.   Учить группировать и обобщать предметы мебели в понятие.  

3.   Закрепить с детьми В. название частей мебели.  

Одежда. 

1.   Расширять объем представлений об одежде.  

2.   Дифференцировать одежду, близкую по внешнему виду: (шуба - пальто; 

пальто - куртка; платье - сарафан; сарафан - юбка; платье - рубашка: кофта - 

свитер; брюки - шорты).  

3.   Закрепить с детьми название частей одежды. 

 4.   Учить группировать и обобщать предметы в понятие "одежда". 

 Посуда. 

1.   Расширить объем представлений детей о посуде. 

 2.   Различать  близкие  по  внешнему  виду  предметы  посуды:   

заварочный   чайник, сахарница; чашка - кружка - стакан; з. чайник - чайник для 

кипячения воды.  

3.   Познакомить детей с частями посуды (крышка, донышко, стеночки, 

ручки, носик).  

4.   Учить классифицировать посуду на чайную и кухонную.  

5.   Учить детей обобщать предметы в понятие "посуда". В работе по 

развитию предметных представлений развивать способность детей зрительно 

узнавать  предметы,  ранее  обследованные  в  условиях  искажения  одного  из  

свойств (перекрытие,  контур,  силуэт)  или  в  условиях  изменения  

пространственного  положения предмета в группе, а также узнавать ранее 

обследованный предмет под разным углом зрения.  

Зимние забавы. 

1.Учить  узнавать  реальные  игровые  атрибуты  (например,  санки,    

снежный  ком,  горка, лопата,  метла,  ведро).  

2.Учить  находить  изображения  этих  игровых  атрибутов  в  предметных  и  

сюжетных картинках. 

 3.Учить  безопасному  поведению  в  играх  на  прогулке: катание  на  

санках,  катание  с невысоких гор, метание снежных комочков.  

Насекомые. 

1. Учить узнавать и называть жука и бабочку. 

 2. Учить различать части тела этих насекомых, рассматривать по алгоритму 

на игрушках, фотографиях,  рисунках,  иллюстрациях,  находить  сходства  и  

отличия: между  жуком  и бабочкой; между бабочками разных видов. 

 Знакомить  с  помещениями  детского  сада,  поведением  в  различных  

помещениях,  в зависимости от назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, 

здесь нельзя бегать, играть; в игровом уголке есть свой порядок хранения 

игрушек и т.д. Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и 

на участке детского сала (комнаты других групп, кабинет заведующей, врача, 

кухня). Учить правильно ходить по лестнице,  опираясь  на  перила,  правильно  



обходить  человека  с  правой  стороны,  уступать дорогу взрослым и др.  

2.7.6.  Представление о себе и окружающих людях . 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, 

знать, для чего они человеку нужны. Упражнять детей в действиях с предметным 

миром, раскрывая функциональные  возможности  организма:  зубы  надо  беречь,  

мыть,  чистить,  они  нужны, чтобы жевать пищу: лицо должно быть чистым, 

тогда оно приятно и красиво; волосы надо  причесать,  тогда  они  смотрятся  

красиво,  их  надо  подстригать,  заплетать  в  косичку, завязывать бант, 

использовать заколку.  

Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки 

требуют ухода, их можно научить делать разные вещи. Учить называть пальцы на 

руке: «Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?» Продолжать учить 

хорошим манерам поведения, общения. Учить правила типа: «Если хочешь, 

чтобы тебя любили, будь сам добрым».   

Учить  детей  быть  благодарными  за  внимание.  Учить  наблюдать  и  

радоваться  за других,    помогать  и  сочувствовать  тем,  кому  плохо, спешить  

на  помощь  другим.  Учить просить помощь у других и не забывать благодарить 

за помощь. 

 Дети  должны  знать  свое  имя,  фамилию,  возраст,  домашний  адрес,  имя  

и  отчество родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по 

имени и отчеству. Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать 

им дома. 

 2.7.7.  Приобщение к труду взрослых. 

 Привлекать  внимание  детей  к  труду  и  занятиям  взрослых,  воздавать  

условия  для посильного участия детей в труде взрослых. 

  Расширять  знания  детей  о  труде  взрослых  в  детском  саду,  своих  

родителей. Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей 

желание подражать труду взрослых. Приобщать детей к уборке в помещениях 

детского сада и в процессе труда уточнять детские представления об орудиях 

труда, их назначении, хранении, использовании.  

2.7. 8. Развитие точности и дифференцировки движений, мелкой моторики. 

Продолжать работу над развитием силы, точности, координации мелких мышц, 

путем выполнения специальных упражнений:  

1.   Гимнастика для пальцев.  

2.   Упражнения на приемы втыкания, вкладывания, нанизывания, 

расстегивания и пристегивания,  шнуровки,    специальные  игры  с  палочками,    

кубиками,  шариками, колечками, мозаиками. 

 3.   Совершенствовать   навык   владения   ножницами,    карандашом,    

кистью (обведение внутренних и внешних контуров, штриховки).           

 4.   Развивать статическую и динамическую координацию на физ. 

минутках.  

2.7.9  Педагогические упражнения по развитию зрительных функций 



Включать в занятия задания на развитие различной чувствительности глаз: 

различать изображения на прямом и обратном контрасте; развивать 

прослеживающую функцию глаза; развивать глубинное зрение детям имеющим 

зрительный режим No7 по указанию врача на стереоприборах.  

Развивать временную функцию различения (повышение темпа и  объема 

восприятия за единицу времени, узнавание предмета за единицу времени с 

измененными деталями).  

2.7.10.  Развитие зрительного внимания и памяти 

 Развивать последовательность и объем запоминания путем действовавши 

проговаривания действий в слух, про себя, постепенно увеличивая объем 

запоминания на следующих упражнениях: 

1.   "Чего не стало?" из 3 - 4 Н.; из 4 - 5 В. 

2.   "Что изменилось?" Научить видеть пространственные и другие 

изменения при перемещении объектов. Из 3-х с 1 изменением - Н. Из 4-х с 1 

изменением - В.  

 3.   ''Чем отличаются?" Начать работу по сравнению двух объектов или групп 

предметов по 1 - 2 различиям - Н. Затем продолжать работу по сравнению 2х 

объектов или групп предметов по двум признакам (до 4х отличий) - все дети  

группы. 

 Полностью перспективный  план по всем направлениям коррекционно-

педагогической работы  на учебный год прилагается. 

2.8. Особенности взаимодействия со специалистами   

Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  тесное  

взаимодействие специалистов  МБДОУ  в  организации  коррекционно-

образовательной  и  лечебно- восстановительной работы. Каждый специалист 

МБДОУ решает свои программные задачи, а деятельность всех специалистов в 

единой образовательной среде преследует общую цель – социализацию  и  

интеграцию  детей  с  нарушениями  зрения,  а  так  же  качественную подготовку  

их  к  освоению  общеобразовательной  программы  начального  школьного 

образования.   

Главная  цель  организации  взаимодействия  всех  специалистов  дошкольного 

учреждения  –  объединение  усилий  всех  субъектов  педагогического  процесса  

путем использования потенциала каждого специалиста МБДОУ, преодоление 

разобщенности в их работе. 

  Вся  работа  педагогов  и  специалистов  МБДОУ  построена  так,  что  

коррекционная направленность  прослеживается  и  в  организации,  и  в 

содержании  деятельности. Коррекционная  работа  осуществляется  в  тесной  

связи с  комплексным  лечебно- восстановительным  процессом  на  основе  

максимального  сближения  медицинских  и педагогических средств коррекции. 

Все виды коррекционной работы пронизаны задачами лечебного  процесса.  

Знание  зрительных  возможностей ребенка  позволяет  педагогу целенаправленно 



влиять на развитие зрения, создавать условия для закрепления результатов 

восстановительного  лечения.  Учитель-дефектолог  всегда  учитывает  

рекомендации  врача-офтальмолога по организации нагрузки и охранительного 

режима для зрения детей, проводят специальные упражнения по активизации и 

тренировке зрения.  

 Решая  педагогические  задачи  по  формированию  различных  знаний  и  

умений, педагоги  учат  детей  способам  зрительной  ориентации в  различении  

признаков  и  свойств предметного  мира,  зрительно-пространственных  

признаков  и  т.д.  Система  упражнений, способствующих  активизации  

зрительного  восприятия  и  познания  окружающей действительности, 

используется с учетом зрительных возможностей каждого ребенка.   

В  основе  взаимосвязи  всех  специалистов  дошкольного учреждения  лежат  

единое комплексно  -  тематическое  планирование  по  темам  развития  

предметных  представлений.  

Взаимодействие осуществляется через:   

•  интеграцию  содержания  образовательных  областей  –  закрепление  

изученного материала  в  различных  видах  деятельности  (занятия  по  лепке,  

рисованию, аппликации, ознакомлению с окружающим, муз. занятия, игры, 

прогулка); 

•  индивидуальную работу  – дополнительные занятия с детьми, которые 

испытывают затруднения  при  усвоении  материала  и  нуждаются  в  его  

дублировании  в  силу интеллектуальных особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  игровую деятельность, которая является важнейшей самостоятельной 

деятельностью ребенка  с  нарушением  зрения  и  имеет  большое  значение  для  

его  физического  и психического  развития,  становления  индивидуальности  и  

формирования  навыков социализации;  

•  трудовую  деятельность,  которая  повышает  общее  развитие  слабовидящих  

детей, придает  уверенность  в  своих  силах,  формирует  навыки  

самообслуживания, стремление оказать посильную помощь другим; 

 •  активное взаимодействие с родителями. 
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2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

  Взаимодействие педагога с воспитанниками и их семьями основывается на:  - 

уважение личности ребенка;  -  личностно-развивающий  и  гуманистический  

характер взаимодействия  взрослых (родителей, законных представителей, 

педагогов) и детей;  - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений;  -  

взаимодействия  ДОУ  с  семьей  с  целью  формирования здоровья,  воспитания  

и полноценного развития ребенка.  

Перспективный план взаимодействия с родителями  прилагается. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Специфика организации занятий с детьми с нарушением зрения. 

 Основной  формой  воздействия  на  ребенка  в  дошкольных  

общеобразовательных учреждениях   компенсирующего   вида   является   

непосредственно   образовательная деятельность,  в  которой  ведущая  роль  

принадлежит  взрослым.  Коррекционные  занятия проводятся   учителем-

дефектологом.   Содержание   занятий   определяется   учебной коррекционной 
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программой (в соответствии со зрительным диагнозом).   

Дети с нарушением зрения ограничены в непосредственном зрительном 

восприятии окружающего  мира  -  они  плохо  видят  отдаленные  объекты.    

Поэтому,  чтобы  обеспечить детям благоприятные условия для обучения,  

необходимо:  

• Создавать соответствующие условия для зрительного восприятия;  

• Оптимально использовать наглядные пособия;  

• Подходить к обучению индивидуально, учитывая специальные методы и 

принципы обучения:  

а.) Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития; 

б.)  Комплексный  подход  (клинико-физиологический,  психолого-  

педагогический)  к диагностике и коррекционной помощи; 

 в.) Дифференцированный подход к детям в  зависимости от состояния их 

зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, методики 

подгруппового обучения;  

 3.2. Офтальмо-гигиенические требования  к организации проведения 

занятий. 

 При проведении  коррекционных занятий  необходимо соблюдать следующие 

офтальмо-гигиенические требования к организации проведения занятий: 

 • Достаточная освещенность помещения,  

• правильное рассаживание детей во время занятий, 

 • требования к наглядным пособиям и способу их предъявления, 

 • учет зрительного режима детей (при изготовлении пособий, подборе заданий), 

 • соответствующая длительность зрительной нагрузки, 

 • организация во время занятий зрительной гимнастики, 

• проведение во время занятий физкультминуток.  

Помещение должно быть достаточно освещено. В понятие достаточной 

освещенности входит яркость фона, равномерное распределение яркости в поле 

зрения. 

3.3. Организация детей на занятии. 

 Коррекция  зрения  ребенка  на  первом  этапе  лечения  (плеоптике)  

заключается  в стимуляции хуже видящего глаза путем окклюзии (закрытия) 

лучше видящего глаза. При этом ребенок с амблиопией и косоглазием попадает в 

положение слабовидящего, поэтому рекомендуется рассаживать детей 

относительно месторасположения воспитателя и учителя- дефектолога по 

следующему принципу:  

•1 ряд - дети с очень низкой остротой зрения (-0,4). 

•2 ряд и далее - дети с хорошей остротой зрения (-0,6—1,0). Кроме того, если у 

ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от воспитателя, если у 

ребенка окклюзия правого глаза, то - слева от воспитателя, детей с расходящимся 

косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд, а с парезами глазных мышц - по 

центру в зависимости от остроты зрения.  При рассматривании объекта, картины, 



детей рекомендуется рассадить таким образом:  

•в 2 ряда, соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз;  

•полукругом (не широким);  

•«каре»;  

•«параллельно» - справа и слева от воспитателя по одному ряду детей.  

Во  всех  указанных  положениях  соблюдается  окклюзия  глаз,  острота  

зрения,  вид косоглазия (расходящееся). Детей с очень низкой остротой зрения 

(ниже - 0,4) следует сажать за первую парту (стол) так, чтобы освещение падало 

слева и сверху. Материал для демонстрации предъявляется не далее 1 м от глаз. 

Необходим дополнительный индивидуальный показ предмета. При обучении 

детей с косоглазием и амблиопией чаще всего используется наглядный метод в 

сочетании со словесным. Так как у детей с нарушением зрения страдают 

различные зрительные  функции  (острота  зрения,  бинокулярность,  искаженное  

видение  объектов, удвоение  предметов  и  т.д.),  к  использованию  наглядного  

материала  и  его  демонстрации предъявляются  специальные  требования.  Для  

знакомства  с  предметами  и  явлениями окружающей жизни следует 

использовать сами предметы или их реалистические изображения. 

3.4.1.Требования к фронтальному наглядному материалу 

 • Необходимо учитывать его доступность возрасту 

 • Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и 

деталям.  

 • На доске следует размещать предметы размером от 10 до 15 см в количестве не 

более 8-10 шт., а объекты размером 20 - 25 см - от 3 до 5шт. одновременно. 

 • Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую 

линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности.  

•некоторые  объекты  на  рассматриваемой  картине  даются  с  четким  контуром 

(обводятся черным фломастером по контуру). 

 •Наиболее  благоприятен  показ  предмета  на  черно-белом  фоне,  либо  на  

зеленом (успокаивающем),   коричневом   (спокойном,   контрастном)   или   

оранжевом (стимулирующем).  Следует  сочетать  предмет  и  фон  по цвету,  

чтобы  можно  было лучше его рассмотреть во всех деталях. Условиями для 

полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

 • выбор адекватного фона; 

 • выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии может 

меняться (например, красный рядом с желтым часто видится как оранжевый, 

синий - фиолетовым, фиолетовый с коричневым - черным, красный - бордовым);  

• постоянное использование указки для показа;  

• ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза 

(заклеен правый глаз - слева, заклеен левый глаз —справа); 

 •педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям 

3.4.2.Требования к индивидуальному раздаточному материалу 



 • Пособия  для  индивидуальной  работы  изготавливаются  для  каждого  ребенка 

подгруппы. Расстояние до рассматриваемого индивидуального материала – 

 30-35 см от глаз.  

• Размер раздаточного материала - 2 - 5 см. 

• Для  детей  со  сходящимся  косоглазием  рекомендовано  рассматривание  

пособий  на подставке. С расходящимся косоглазием — на горизонтальной 

поверхности (столе, индивидуальном фланелеграфе).  

• Работа  с  плоскостным  индивидуальным  раздаточным  материалом  

происходит  на индивидуальном фланелеграфе. 

 • Для  улучшения  зрительного  восприятия  и  предупреждения  быстрого  

утомления следует  помнить  о контрастности  между  фоном,  на  котором  идет 

демонстрация  и самим демонстрируемым материалом. 

3.5. Рекомендуемые зрительные нагрузки для лечения амблиопии и косоглазия  

у детей в возрасте 4-5 лет 
 

Острота зрения 
0,01 – 0,3 0,4 – 1 

Фиксация 
Нецентральная 

устойчивая 

Центральная и 

нецентральная 

неустойчивая 

Центральная Центральная 

Характер зрения Не учитывается 
Не 

учитывается 

Монокулярное, монокулярно –  

альтернирующее, одновременное 

Одновременное, 

бинокулярное, 

неустойчивое 

Вид косоглазия Не учитывается 
Не 

учитывается 
Сходящееся Расходящееся  Нет 

Зрительная нагрузка № 3 № 4 № 5              № 6 № 7 

Характеристика 

учебно – 

наглядных 

пособий: 

цвета: 

Преимущественно 

оранжевый, 

красный, зеленый 

и их оттенки 

№ 3 Разнообразные     № 5 № 5 

размеры: 
Преимущественно 

до 2 см 
№ 3 Разнообразные № 5 № 5 

формы: Разнообразные № 3 
Преимущественно 

объемные 
№ 5 № 5 

Факторы, 

учитываемые 

во время 

занятий со 

зрительной 

нагрузкой: 

время: Утро и вечер 

Полдень и 

близко к 

полудню 

Любое № 5 № 5 

кол-во  

занятий в 

день: 

2 2 – 3 2 2 2 

продолжи-

тельность 

занятий: 

15 минут 15 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Отличительные  

особенности 

нагрузки 

 

 

 

 

Занятия на 

локализацию 

 

 

 

 

Упражнения  

на расслабление 

конвергенции 

 

 

 

Упражнения 

на усиление 

аккомодации 

 

 

 

Упражнения 

на стереоприборах, 

игрушки 

стереоскопического 

типа, решетка для 

читающих 

(Разработано к. м. н. Л. А. Григорян (Институт коррекционной педагогики РАО) 

Рекомендовано МО РФ 

Детям  с  нарушением  зрения  для  предупреждения  переутомления  необходимо  

проводить физкультминутки.  

Для  снятия  напряжения  с  глаз  при  усиленной  зрительной  нагрузке  или  для  



тренировки  глазодвигательных  функций  глаз  необходимо  проводить  

зрительную гимнастику.  

   Важнейшим  охранно-гигиеническим  средством  выступает  режим  зрительных  

нагрузок.  Соблюдение  режима  зрительных  нагрузок  в  процессе  непрерывной  

продолжительной зрительной работы должно обеспечить стойкое сохранение 

зрительной  работоспособности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными функциональными возможностями зрительной системы, а 

также способствовать профилактике зрительного утомления.  

     Режим  зрительных  нагрузок  как  рациональная  организация  зрительного  

труда многоаспектен. Он предполагает:  

• чередование работы глаз с их отдыхом;  

• целесообразное ограничение непрерывной зрительной работы в соответствии с  

состоянием зрительных функций, особенно при их нарушении на фоне 

патологического процесса;  

• создание комфортных для зрения внешних условий рассматривания, 

наблюдения  

объектов внешнего мира;  

•  подбор  объектов  восприятия  по  размеру,  цветности,  сложности  форм,  их  

количества, по характеру зашумлённости фона и т.д. 

Режимы дня средней группы.  

Режимы  дня  составлены  на  холодный  и  теплый  периоды работы  для  каждой 

возрастной группы и имеют четкую ориентацию на возрастные особенности 

детей; опору на физиологические и психологические возможности 

воспитанников, которые проявляются в целесообразном соотношении четкого и 

подвижного распределения времени в режиме дня; наличие  целесообразного  

соотношения  организованной взрослыми  и  самостоятельной деятельностью 

детей.  

 Подробно  режимы  представлены  в  Адаптированной  образовательной  

программе дошкольного  образования  для  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья (слабовидящих  детей,  детей  с  амблиопией,  с  

косоглазием)  МБДОУ д/с№ 45. 

3.6. Материально-техническое обеспечение и особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

  Кабинет учителя – дефектолога, функционально разделен на:  

- учебную зону, которая обеспечивает место для индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий и содержит: 

 • Четыре индивидуальных стола (прямоугольной формы с закругленными 

краями, регулируемых по росту) для индивидуальных занятий с детьми, стулья 

для детей (8шт.) и взрослых (1 шт.).  

 • Настенный мольберт для размещения наглядных пособий.  

Учебная зона соответствует требованиям САНПиНа к учебному помещению.  

 - двигательную зону рабочего кабинета, которая обеспечивает соблюдение 



режима двигательной активности детей и предусматривает небольшое свободное 

пространство, оснащенное ковровым покрытием, для проведения подвижных 

упражнений и игр.  Зона может использоваться для проведения нестандартных по 

форме занятий, чередования работы за партой и упражнений на ковре. 

-  игровую  зону рабочего  кабинета,  которая  обеспечивает  проведение 

развивающей игровой деятельности и содержит оснащение игровым материалом 

развивающего характера в соответствии с возрастом детей. 

В кабинете имеются:  

•Два шкафа для хранения документации, методической литературы, учебно-

методического оборудования   

•Открытый шкаф-стеллаж для хранения  дидактических игр и пособий по 

развитию зрительного восприятия (1 шт.)  

 Рабочие столы для детей расположены около окна.  Пространство кабинета 

предполагает возможность трансформировать пространство. 

3.7. Оборудование кабинета тифлопедагога. 

Пособия      по      развитию      зрительного      восприятия (фронтальные и 

индивидуальные): 

•пособия  по формированию сенсорного  восприятия:  цвета (дифференцировки, 

соотношения,  локализации  насыщенности,  оттенков),  формы  (объемные  и 

плоскостные изображения), величины;  

•алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию;  

•по  формированию  предметных  представлений:  натуральные  предметы,  

муляжи, игрушки, цветные картинки разного размера в разных модальностях, 

типичное контурное  и  силуэтное  изображение  предметов,  трафареты  

(внутренние  и внешние);  

•по развитию зрительно-слуховой памяти; 

 •по  развитию  нестереоскопических  способов  анализа  глубины  пространства 

(перекрытие, удаление и т. д.).  Пособия по ориентировке в большом  и малом 

пространствах (звукоориентиры, вспомогательные средства, макеты помещений и 

планы, иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.).  

 Пособия    по    развитию    мыслительной    деятельности (кубики, разрезные 

картинки, танграммы и др.). 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки и т. д.).  

Пособия  для  восприятия  и  понимания  различных  видов  картин  (предметных, 

сюжетных, пейзажных): 

 •для  развития  соотношения  образа  и  слова  (подбор  картинок,  аппликаций, 

контурного  и  силуэтного  изображения  к  картине,  выполненного  в  разных 

ракурсах для моделирования картин);  

•для  развития  неречевых  (мимика,  поза,  жест)  и  речевых  средств  общения 

ребенка. Специальные  пособия  на  развитие  зрительной  функции (кольцебросы, 

серсомотиваторы). 
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