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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа учителя дефектолога (тифлопедагога) Борисовой А.В., 

разработана для детей 6-7 лет с функциональными расстройствами зрения  (ФРЗ) и 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на 2020-20201учебный год. 

Программа спроектирована на основе:  
 основной образовательной программы дошкольного образования,  адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 
зрения и тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 комбинированного 
вида Василеостровского  района Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 1; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с нарушением зрения, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17. 
 Положения о рабочей программе Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 
Василеостровского  района Санкт-Петербурга; 

 «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа - 

30.07.2013). 

 В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее - Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации") установлено: «содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида» 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (под редакцией проф. 

Л.В.Лопатиной), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 07.12.2017 г., протокол № 6/17 

 

  Рабочая программа для детей с ФРЗ и ТНР определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей 6-7 лет. Программа формируется как программа 

психолого-педагогической  поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров). 
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Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, а также коррекции 

и компенсации нарушений в разных сферах жизнедеятельности детей с нарушением 

зрения и речи; выявления и развития резервных возможностей и компенсаторных 

механизмов у каждого ребенка.                              

Рабочая программа реализуется: 

 в непрерывной образовательной деятельности, совместной   деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где  ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные  умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

 во взаимодействии с семьями детей  
 

Срок реализации программы – 1 года, который длится в компенсирующей группе с 1 

сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Непосредственно коррекционно-

образовательнвя деятельность по реализации содержания данной рабочей программы 

начинается с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года в соответствии с утвержденным 

годовым планом работы в ходе коррекционных занятий, совместной и индивидуальной 

коррекционной деятельности. С 1 июня по 30 июня 2021 года программа реализуется в 

совместной коррекционной деятельности и индивидуальной коррекционной работе. 

 

1.2..Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: создание образовательной среды, обеспечивающей 

дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей, равные со сверстниками без зрительной недостаточности стартовые 

возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им особых образовательных 

потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; 

формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в 

условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи: 
1. Формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

1. Обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-

перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и при 

необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 

которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

2. Повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной 

картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, 

предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением опыта 

использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с 

установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности; 
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3. Формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников; 

4. Обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с функциональными расстройствами зрения (ФРЗ) с учетом и 

удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

5. Создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с 

обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с 

развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

 

Содержание рабочей программы основывается на важнейшем дидактическом 

принципе - развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых образовательных 

потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной средой 

актуализируют следующие принципы построения рабочей программы: 

1.Принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития. 

2.Пинцип 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. 

4.Принцип коррекционно-развивающей направленности 

5.Принцип комплексности и единства лечебно-профилактических, cанитарно-

гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних 

подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента 

поступления ребенка в Организацию. 

 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной коррекционно-образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.4. Особенности  развития и особые образовательные потребности обучающихся 6-7 

лет с функциональными расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

 

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. 
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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 с ФРЗ 

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 
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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 ФРЗ 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. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития 

имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ 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;  
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- 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 ФРЗ 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 ФРЗ 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 
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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. 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития сравнительно развернутая 

речь, но отличается бедностью, ограниченностью словаря. У отдельных детей активный 

словарь крайне мал по ряду лексических тем, характеризуется неточным употреблением 

обиходных слов.  У дошкольников наблюдаются проблемы с соотнесенностью слова и 

образа предмета, с употреблением обобщающих понятий, с использованием простых и 

сложных предлогов. В речи детей встречаются замены слов по смысловому, звуковому 

признакам, а также из-за зрительно-сенсорной недостаточности. Грамматические формы в 

большинстве своем не сформированы. Дети допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

согласовании, в беспредложном и предложном управлении. Словообразование у ряда 

детей крайне затруднено. В речи дети используют преимущественно простые 

предложения, испытывают затруднения при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У отдельных детей возникают ошибки в понимании 

речи, лексико- грамматических конструкций, в понимании причинно-следственных, 

временных, пространственных отношений. Дети данной группы имеют многочисленные, 

разнообразные нарушения звукопроизношения. У многих дошкольников стойкие 

нарушения звукослоговой структуры слов, недостаточно сформирована слуховая и 

произносительная дифференциация звуков. Сформированность их фонематических 

процессов находится на низком уровне.  Ограниченность лексико-грамматических 

средств, неточные представления об окружающем предметном мире, а также 

ограниченность зрительного восприятия, недостаточность зрительного внимания мешают 

развитию связной речи. 

Другую часть группы составляют дети со вторым уровнем речевого развития. Для них 

характерно использование короткой аграмматичной фразы, словарный запас составляет 

обиходная предметная и глагольная лексика, наличие словаря из слов простой слоговой 

структуры, произносительные возможности этих детей значительно отстают от 

возрастной нормы, типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости сложных слов. Отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Наблюдаются затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т. д. Словообразовательные операции затруднены. Фонематические процессы не 

развиты. 
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Дошкольникам с ТНР свойственно своеобразное овладение грамматическим строем речи, 

которое проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ 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 ФРЗ 
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 с ФРЗ 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: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

слабости 1-го уровня (зрительные 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; 
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- 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. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и 

зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо 

- эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- 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; 

- 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; 
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- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного 

восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 

функционального механизма; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (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 и др. 

 

Характеристика детей 6-7 лет с ФРЗ и ТНР: 

В группе 15 детей с нарушением зрения: 4 мальчика и 11 девочек.  

В группе: 
1.  с амблиопией – 7 человек,  

2. с  косоглазием 9 чел. (сходящееся – 8 чел., расходящееся – 1 чел),  

3. с окклюзией – 7 чел., 

4. с  миопией – 2 человека 

5. с гиперметропией – 12 человек  

6. с астигматизмом – 9 человек 

В группе 1 ребенок-инвалид по общему заболеванию и 1 ребенок-инвалид по зрению. На него 

составляется индивидуальная рабочая программа развития. 

Речевой статус группы:  
1. дети с диагнозом «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи. III уровень 

речевого развития» - 4 человека,  

2. с диагнозом «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи. II уровень речевого 

развития» -  2 человека. 

3. НПОЗ – 2 человека 

4. ФФНР – 4 человека 

5. Речевая норма – 3 человека 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

1.5.1. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в зависимости от его 

индивидуальных особенностей и уровня психофизического развития. 

К концу дошкольного периода рабочая программа 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 
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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 скоординированными 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 ФРЗ и ТНР их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения и речи, времени 
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наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) 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 и речи. 

Дети с ФРЗ и ТНР могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей чувственного развития.  

1.6. Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей 

программой. Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе, не подлежат 

непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система оценки качества реализации рабочей программы предусматривает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические. 
Рабочей программой предусмотрена система мониторинга, включающая: 

 педагогические наблюдения 

 педагогическую диагностику 

 карты развития зрительного восприятия на каждого ребенка.  

 Цель мониторинга: оценка эффективности коррекционно-педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации.  

Мониторинг проводится на основе педагогической диагностики. Мониторинг позволяет 

выявить динамику развития зрительного восприятия детей с ФРЗ и эффективность коррекционно-

образовательной работы, необходимой для успешного развития ребенка.  

 

 

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Содержание коррекционно-образовательной деятельности 
 

Коррекционная работа пронизывает весь образовательный процесс ДОУ. Ведущая 

роль принадлежит учителю дефектологу, который координирует и направляет 

коррекционную деятельность всех педагогов ДОУ. В общем коррекционно-

педагогическом процессе, осуществляемом в группе для детей с нарушением зрения, 

специальные коррекционные занятия играют роль пропедевтики - подготовки детей к 

различным видам деятельности. Дефектолог решает также задачу снятия 

психоэмоционального напряжения, связанного с отрицательным влиянием на психику 

детей аппаратного лечения. 

 

Интеграция образовательных областей в коррекционно-образовательной работе 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

 1. Развитие вербальных и невербальных способов общения. 
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I. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

2. Способствовать накоплению положительного опыта во 

взаимодействии с окружающими людьми. 

3. Развивать партнерские отношения между сверстниками. 

Формировать представления о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

 

 

II. Познавательное 

развитие 

 

1. Развитие зрительного восприятия и других психических 

процессов (представления, ощущения, памяти, внимания, 

наблюдательность, мышления (логическое, наглядно-образное), 

аналитико-синтетической деятельности, воображение), 

осуществляя в трех направлениях: 

-информационно - познавательной функции зрительной 

деятельности; 

- ориентировочно - поисковой функции зрительной деятельности; 

- регулирующей и контролирующей функции зрительной 

деятельности 

 

III.Речевое 

развитие 

1. Обогащение лексического словаря. 

2. Предупреждение вербализма. 

3. Формирование грамматического строя речи, речевого 

творчества. 

4. Способствовать развитию диалогической и монологической 

речи. 

IV. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

2. Реализация самостоятельной творческой активности детей в 

разных видах деятельности. 

V.Физическое 

развитие 

1. Развитие зрительных функций. 

2. Развитие навыков общей и мелкой моторики. 

3. Формирование правильной осанки. 

4. Пропедевтическая работа по освоению двигательных навыков. 

Формирование у детей положительных эмоций в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Коррекционные задачи развития зрительного восприятия детей 6-7 лет (по 

областям) -  приложение № 1 

 

Коррекционно-образовательная деятельность планируется на основе лексических 

тем в определенные периоды. 

Комплексно-тематическое планирование коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет на 2020-2021 уч. год  - приложение № 2. 

 

 

2.1.1. Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности 

 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо 

исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его 

отклоняющегося поведения. Вместе с тем программа коррекции развития воспитанника 

должна быть направлена не столько на коррекцию отклонений в развитии и поведении, на 

их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей гармонического развития личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 
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педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у 

нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического 

контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики 

хода и эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, 

пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности 

— от постановки целей до ее достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей 

детей.  

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций. 

5. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его активного проявления, действий в ходе 

коррекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и 

взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в соответствующий 

момент являются источниками развития, задает типичные для данной возрастной стадии 

формы общения в системе отношений «ребенок — сверстник», «ребенок — взрослый». 

6. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и 

формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 

коррекции нарушений психического и речевого развития. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы — образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует 

выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в 

ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, которые 

ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является 

методологическим принципом построения процесса коррекции. 

8. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно--

педагогической деятельности. Необходима 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 к его 

проведению учителей-дефектологов, воспитателей. Должны присутствовать при этом и 

определенная логика, и последовательность применения педагогических методов и 

коррекционных приемов, определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, 

его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

9. Принцип компетентностного подхода. Коррекцию зрительного восприятия 

осуществляют учителя-дефектологи. Развитие и коррекцию речи проводят учителя-

логопеды. Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребѐнка. Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят 
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режимные моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, 

которая наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом 

разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор 

деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляет инструктор по физическому 

воспитанию. Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет 

музыкальный руководитель. 

10. Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении объѐма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

11. Принцип взаимосвязи в работе специалистов отражен в необходимости 

взаимодействия при разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистами дошкольного учреждения: учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и медицинских работников (врач-окулист, врач-педиатр, врач-невролог,   

медицинская сестра, медицинская сестра ортоптистка). 

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребенка в целях выявления уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей и 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей со сложной 

структурой дефекта. 

12. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). 

13. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию 

нарушенных функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, 

тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это 

означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более активного 

развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, 

возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 

приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к 

определенным видам деятельности. 

15. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная 

часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 

ребенка — результат не только его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. 

сложности в поведении ребенка — следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со 

сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении 

оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

 

2.1.2.  Коррекционная работа с дошкольниками с нарушением зрения 
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Процесс обучения и воспитания в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями зрения помимо общих задач развития дошкольника решает и 

специальные, связанные с исправлением дефекта развития детей. Коррекционная работа 

осуществляется по двум направлениям: коррекционно-педагогическая деятельность, 

лечебно-восстановительная деятельность. Коррекционно-педагогическая работа имеет 

комплексный характер и направлена на расширение знаний и представлений об 

окружающем мире, развитие познавательной деятельности на основе полисенсорного 

восприятия - зрительного, слухового, осязательного, тактильного. 

Важным условием педагогической коррекционной работы является ее сочетание с 

медицинскими мероприятиями, необходим ранний и правильный подбор очков, 

динамическое наблюдение за состоянием зрения и систематическое лечение. В детском 

саду организовано лечение на специальных аппаратах, дети регулярно осматриваются 

врачом-офтальмологом. Специальное образование дошкольников с нарушенным зрением 

осуществляется с учетом требований лечебно-восстановительной работы. 

В ходе коррекционной работы используют перечень зрительных нагрузок, 

рекомендуемых для детей дошкольного возраста. Зрительные нагрузки - это система 

коррекционно-педагогических мероприятий, направленных на повышение зрительных 

функций амблиопичного глаза. Зрительные нагрузки назначаются врачом-офтальмологом 

с учетом возраста, степени амблиопии и вида фиксации. 

Зрительные режимы детей 6-7 лет  
 

Острота зрения 0,01 – 0,3 0,4 – 1,0 

Зрительная 

нагрузка 

№ 3 № 5 № 6 № 7 

Вид косоглазия Сходящееся Сходящееся  Расходящееся  Без 

косоглазия  

 

 

Характе- 

ристика 

учебно-

наглядн

ых 

пособий 

 

Цвета 
Преимуществе

нно 

оранжевый, 

красный, 

зеленый и их 

оттенки 

 

Разнообразные 

 

Разнообразные 

 

Разнообраз

ные 

Разме 

ры 
Преимуществе

нно более 2 см 

Менее 2-х см и  

разнообразные 

Разнообразные и 

менее 2 см 

Разнообраз

ные и 

менее 2 см 

 

Формы 
Разнообразные 

 

Разнообразные,

преимуществен

но объемные  

Разнообразные, 

преимущественно 

объемные 

Разнообраз

ные, 

преим-но 

объемные 

 

Основные требования к организации коррекционно-педагогической работы для 

детей с нарушением зрения: 

-широкое применение наглядности, адаптируемой к условиям восприятия 

(зрительного или осязательного); 

-использование оптических средств коррекции зрительного восприятия; 

-развитие предметно-практических действий на основе поэтапного, 

пооперационного выполнения заданий (конструирование).  
 

2.1.3. Направление работы учителя-дефектолога: 

-Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия детей с ФРЗ 
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-Коррекционно-педагогическая работа в ходе образовательного процесса. 

-Организационно-методическая работа. 

-Работа с родителями детей (законными представителями). 

 

Педагогическая диагностика  

Под педагогической диагностикой уровня развития зрительного восприятия 

понимается специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием 

зрительного восприятия ребенка с помощью относительно стабильных стандартных 

показателей (критериев оценок), отображающих приоритетную причинную 

зависимость. 

Цель педагогической диагностики: изучение  динамики развития зрительного 

восприятия у обучающихся  с целью изучения эффективности коррекционно-

педагогических действий и дальнейшей оптимизации. 

Периодичность педагогической диагностики, установленная образовательной 

организацией, предусматривает проведение 2 раза в течение учебного года 

 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь (II-IV 

неделя) 

Май (III-IV неделя) 

 

 стартовая диагностика (начало учебного года (сентябрь)) - 
определяются потребности в коррекционной работе для каждого из 

обучающихся; 

 контрольный срез (середина учебного года (январь)) - определяются 
достижения обучающихся, находящихся в зоне риска; 

 диагностика на конец учебного года (май) — подводится итог по 

динамики или стабилизации развития зрительного восприятия 

обучающихся за этот учебный год. 

Дети с высоким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в 

совершенствовании имеющихся навыков. 

Дети со средним  и ниже среднего уровнями развития зрительного восприятия 

нуждаются в коррекции и развитии имеющихся навыков. 

Дети с низким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в 

формировании необходимых навыков и относятся к группе риска.  

Результаты педагогической диагностики фиксируются в «Карте развития 

зрительного восприятия ребенка с нарушением зрения» (на каждого ребенка) и 

определяется уровень развития зрительного восприятия каждого ребенка, исходя из 

критериев, представленных ниже, дети распределяются по подгруппам для проведения 

коррекционно-педагогической работы. 

В дальнейшем по результатам мониторинга проводится психолого-медико-

педагогический  консилиум. 

 

Диагностический материал по обследованию зрительного восприятия детей 6-

7лет - приложение № 3. 

 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми с нарушением 

зрения являются подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую 

осуществляет учитель-дефектолог (тифлопедагог). 
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Формы работы Типы коррекционных занятий Направление 

 

Типовые 

коррекционные 

занятий 

Формирование сенсорных эталонов. 

Формирование предметных 

представлений (социально-бытовая 

ориентировка). и способов 

обследования предметов  

Развитие восприятия глубины 

пространства. 

Развитие восприятия сюжетных 

изображений 

Развитие информационно - 

познавательной функции 

зрительной деятельности. 

Формирование навыков ориентировки 

и пространственных представлений. 

Развитие ориентировочно - 

поисковой функции 

зрительной деятельности. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие зрительно-моторной 

координации 

Развитие регулирующей и 

контролирующей функции 

зрительной деятельности 

Комплексные 

коррекционные 

занятий 

Комплексные занятия включают в себя задачи из разных типов  

коррекционных занятий. Носят уточняющий, закрепляющий, 

обобщающий характер. 

Индивидуальная  

коррекционная  

работа 

Направление работы зависит от итогов обследования,  результатов 

усвоения текущего материала и результатов лечебно-

восстановительного процесса нарушенного зрения. 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность 

В режимных моментах. 

В самостоятельной деятельности детей. 

В проектной деятельности 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка 

детей 6-7 лет (на 1 ребенка) 

 

Формы занятия Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Перерывы 

между 

занятиями 

Итого в 

месяц 

Подгрупповые 

коррекционные 

 занятия 

2 25 минут Не менее 

10 минут 

8 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

до 3  до 15 минут Не менее 

10 минут 

до 12 

 

Подгрупповые коррекционные занятия сокращены по продолжительности на 5 

минут, исходя из особенностей психофизического развития детей с нарушением зрения. 

 

Коррекционные занятия представлены в календарном планировании 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия детей 6-7 лет с ФРЗ – 

приложение № 4. 

 

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий дефектолога - подготовка 

детей к проверке остроты зрения, определению характера зрения, к лечению на 
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ортоптических аппаратах. Эти занятия дефектолог планирует, опираясь на рекомендации 

врача- офтальмолога. Дефектолог учитывает, какие навыки необходимо сформировать у 

детей, чтобы они могли успешно действовать на том или ином аппарате. Подобные 

занятия в ряде случаев можно проводить и с небольшими подгруппами детей. Следует 

отметить, что по заданиям дефектолога воспитатели групп также проводят с детьми 

специальные игры и упражнения, направленные на подготовку к участию в лечебно-

восстановительном процессе и на закрепление результатов лечения зрения. 

Также, индивидуальные занятия проводятся с детьми, которые нуждаются в 

дидактических упражнениях для усвоения, или коррекции умений, навыков, зрительных 

функций, речевых дефектов и др. отклонений в общем развитии.  

 

Индивидуальная коррекционная работа отражается в папке «Индивидуальная 

коррекционная работа» - приложение № 5. 

 

 

2.1.4. Содержание разделов коррекционной работы 

 

         2.1.4.1.  Развитие зрительного восприятия детей с ФРЗ 

 

Цель: формирование полноценного представления детей о предметах и явлениях 

окружающей действительности Задачи: 

-учить способам обследования предметов. 

-учить анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, величину и 

пространственное положение 

-учить классифицировать предметы по их основным признакам 

-учить понимать заслоненность, зашумленность, перспективу в изображении. 

Занятия дефектолога по развитию восприятия у дошкольников с косоглазием и 

амблиопией теснейшим образом взаимосвязано с лечебно-восстановительным 

процессом. Так, на каждом этапе лечения ребенка на коррекционных занятиях 

используется соответствующий дидактический материал, проводятся специальные игры 

и упражнения, способствующие закреплению результатов аппаратного лечения зрения. 

В период плеоптического лечения включаются в занятия игры и упражнения, 

способствующие активизации деятельности амблиопичного глаза. Так, предлагаются 

детям задания, в которые учат их выделять с помощью зрения цвет, форму, величину 

предметов и изображений; задания, связанные с обводкой по контуру через кальку, 

упражнения с мелкой мозаикой, конструктором и т.д. 

В период ортоптического лечения с детьми проводят специальные упражнения по 

подготовке к лечению на синоптофоре, упражнения, закрепляющие результаты лечения 

на этом аппарате. С этой целью детей учат, например, накладывать одно изображение на 

другое, подбирать цветное изображение к контурному или силуэтному, точно совмещая 

их. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия дефектолог знакомит детей с 

основными правилами охраны зрения (например, соблюдение правильной позы при 

выполнении графических упражнений, рассматривание картинок и т.д.  Детей подводят к 

пониманию необходимости ношения очков и лечения на аппарате. 

Важнейшая задача - обучение детей приемам правильного использования своего 

зрения и оказания ему помощи. Так, дефектолог учит детей быть внимательными при 

зрительном рассматривании игрушек, предметов и изображений; формирует алгоритм 

зрительного восприятия; внимательно слушать словесные описания тифлопедагога и 

сопоставлять с ними зрительно воспринимаемые объекты; вырабатывает у детей 

согласованные движения глаз и руки. Детям дают также представления о том, что 

зрительную информацию об окружающем мире необходимо дополнять той, которую 
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можно получить с помощью слуха, осязания, двигательно-тактильной чувствительности и 

т.д. Необходимо отметить роль словесной регуляции дефектологом зрительного 

восприятия детей. Он направляет рассматривание детьми игрушки или предмета по 

определенному плану, последовательно, корригирует и активизирует его. С этой целью 

дефектолог задает детям вопросы, использует словесные инструкции: «Как называется 

эта игрушка (предмет)?», «Какого цвета игрушка?», «Рассмотри игрушку внимательно», 

«Обведи взором контур игрушки», «Найди глазами части этой игрушки: назови их», 

«Какой формы игрушка» и т.д. 

Непременное условие успешности работы дефектолога по развитию зрительного 

восприятия - активное включение в процесс зрительного обследования речи самих детей. 

2.1.4.2.Развитие осязания и мелкой моторики 

 

Цель: формирование бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего 

мира 

Задачи: 

-Учить осязательному обследованию с использованием сенсорных эталонов 

-Формировать навыки использования осязания в процессе предметно-практической 

деятельности 
Дефектолог ставит перед собой задачу научить дошкольников с нарушением зрения 

получать информацию об окружающем мире с помощью осязательного восприятия, использовать 

умения в самостоятельной игровой, учебной, бытовой деятельности. Дефектолог формирует у 

детей последовательное осязательное обследование игрушек и предметов ближайшего окружения 

по определенному плану: правильно брать их в руки (грибок надо брать за ножку и т.д.); 

обследовать двумя руками, сверху вниз; обращать внимание на детали; выделять все осязательно 

воспринимаемые признаки, отличающие ту или иную игрушку, предмет, т.е. те, по которым они 

могут быть узнаны. Например, при обследовании куклы ребенок должен уметь выделить ее 

голову, туловище, руки и ноги; при обследовании игрушки, изображающей животное, - выделить 

голову, туловище, лапы (ноги), хвост. 

Свои действия при осязательном обследовании дети должны научиться сочетать с 

целенаправленным зрительным восприятием. С целью обучения детей зрительному 

контролю за действиями своих рук тифлопедагог предлагает задания, в которых надо 

обвести предмет по контуру; подобрать изображения к контурам, фигурки к прорезям, 

обвести их рукой и точно наложить. 

На первых этапах обучения дефектолог проводит с детьми игры и упражнения, 

требующие одновременного использования и зрения, и осязания. Позже детей учат 

обследовать и узнавать игрушки, предметы, геометрические эталоны только осязательно. 

Важнейшим приемом на первых этапах обучения выступают совместные 

обследующие действия ребенка и дефектолога, сопровождаемые словесными описаниями 

тифлопедагога, а позже - самого ребенка. Вопросы, которые дефектолог задает ребенку, 

направляют его осязательное обследование, помогают выделить необходимые признаки и 

словесно их обозначить. 

Дефектолог включает занятия игры и упражнения, повышающие осязательную 

чувствительность пальцев рук, развивающие точность и координированность движений 

рук. Например, детям предлагается разложить разные по форме и величине камушки, 

детали конструктора, элементы различных мозаик; разные по форме и материалу, из 

которого сделаны, мелкие игрушки и т.д. 

Для укрепления мышц руки, развития силы пальцев предлагаются разные 

упражнения. В занятие по развитию осязания и мелкой моторики дефектолог включает 

различные виды предметно-практической деятельности детей.  

Развитие у дошкольников с ФРЗ осязания и мелкой моторики расширяет их 

познавательные возможности, способствует развитию мыслительной деятельности и 

речи; обогащает их представления об окружающем мире, позволяет лучше 
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ориентироваться в нем. 

           

2.1.4.3. Развитие ориентировки в пространстве 

 

Цель: формирование целостного обобщенного образа осваиваемого пространства 

Задачи: 

-формирование потребности в самостоятельной ориентировке: преодоление страха 

пространства и неуверенности в своих силах; 

-овладение ориентировкой на своем теле; 

-обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за столом, на 

листе бумаги, в книге); 

-формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельного 

овладения замкнутым и свободным пространством и ориентировки в нем; 

Обучение детей ориентировке в пространстве дефектолог осуществляет по специально 

разработанным методикам. 

На данном этапе развития у детей формируются представления о том, что 

собственное тело является точкой отсчета при ориентировке в окружающем пространстве, 

то есть «от себя», детям прививаются навыки полисенсорного восприятия предметов, 

умение анализировать информацию, полученную с помощью зрения и сохранных 

анализаторов, объединять ее в единый образ и применять в практической ориентировке; 

Особое внимание уделяется умению детей различать правую и левую стороны «на 

себе», так как ориентировка именно в этих направлениях является необходимой основой 

освоения не только своего тела, но и пространства вокруг себя. 

Для обучения ориентировке в окружающем пространстве с точкой отсчета «от себя» 

дефектолог формирует у детей навыки использования зрения в ориентировке, развивает 

умение выделять различные ориентиры. Основой обучения на этом этапе является 

соотнесение расположения игрушек и предметов с уже освоенными направлениями 

собственного тела. Большое внимание уделяется усвоению понятий «близко - далеко», 

«ближе - дальше». 

Для развития полисенсорного восприятия пространство необходимо научить детей 

узнавать по звуковой характеристике различные игрушки, предметы, действия 

окружающих. Дети упражняются в узнавании предметов с помощью зрения и осязания, а 

затем определяют их расположение в пространстве с помощью слухового восприятия. 

Следующим этапом коррекционного обучения является формирование у детей 

умения создавать простейшие модели пространственных отношений между предметами. 

 

2.1.4.4. Развитие социально-бытовой ориентировки 

 

Цель: социализация детей с нарушением зрения в общество 

Задачи: 

-Расширять детские представления о предметном мире, учить обследованию 

предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния и 

осязания), понимать их назначение, учить правилам использования и хранения. 

-Закреплять знания детей о местах расположения различных помещений детского 

сада, игровых и спортивных площадок, о правилах поведения, в зависимости от их 

назначения. 

-Дать представления о некоторых видах труда в промышленности, в сельском 

хозяйстве и на транспорте, учитывая местные условия. Воспитывать интерес и уважение к 

труду взрослых. 

-Дать понятие о предметах бытовой техники и познакомить с правилами 

безопасности во время пользования ими. 
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-Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения, дать 

представления о многообразии специального транспорта. 

-Учить детей быть наблюдательными за явлениями природы. Бережно к ней 

относиться. 

-Закреплять знания детей о правилах поведения в общественных местах. 

-Развивать культурные навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

В курсе социально-бытовой ориентировке дефектолог активно использует 

сформированные у детей компенсаторные навыки. Формируются навыки предметно-

практической деятельности. Используются также словесная регуляция и коррекция 

действий детей. Наглядный материал для занятий по социально-бытовой ориентировке 

подбирается с учетом получения максимума разносторонней информации об изучаемых 

объектах или явлениях. Детей знакомят с предметами ближайшего окружения, учат 

выполнять с ними определенные действия в соответствии с назначением. 

Полученные представления расширяются и закрепляются в специально 

организованных дидактических и сюжетно-ролевых играх, в беседах, организованных 

воспитателями группы. В сюжетно-ролевых играх совершенствуются предметно--

практические действия, формируются компенсаторные способы познания окружающего 

мира. В ходе игр в доступной и занимательной форме усваиваются нормы общепринятого 

поведения, формируются навыками взаимодействия и общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

2.2. Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями группы и специалистами 

детского сада 

 

Дефектолог осуществляет опережающее обучение, предварительное знакомство 

детей с тем, что будет преподнесено на занятиях воспитателем. Он готовит детей к 

овладению трудными видами деятельности, формирует алгоритм действий, показывает и 

обрабатывает способы зрительного, осязательного, слухового, бисенсорного и 

полисенсорного восприятия окружающего мира. Воспитатель закрепляет и 

совершенствует те способы и приемы познания окружающего мира, которые 

сформированы у детей на занятиях тифлопедагога, учит пользоваться этими способами и 

приемами в самостоятельной деятельности (игровой, учебной, бытовой). 

Направления работы: 

• Медико-психолого-педагогический консилиум, который проводится 3 раза в год 

(октябрь, январь, май). 

• Взаимосвязь с воспитателями группы, которая отражается в ежемесячных 

рекомендациях по планированию коррекционной работы, созданию коррекционного 

пространства в групповой, подбору пособий и материалов к совместной деятельности 

воспитателей с детьми (ведение тетради-связи с воспитателями группы) 

• Совместные мероприятия с воспитателями. 

• Совместные мероприятия с музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре по ориентировке детей в большом пространстве. 

• Консультирование специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя - логопеда по вопросам взаимодействия и возможной 

коррекционной направленности их деятельности). 

 

Перспективный план взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями 

подготовительной  группы(№7) и другими специалистами на 2020-2021 учебный год  - 

приложении № 6. 
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2.3. Организационно-методическая работа учителя-дефектолога 

 

Составляющей частью деятельности дефектолога является методическая работа, в 

которую входят следующие направления: 

-посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети 

усваивают программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают 

приемами предметно практической деятельности; 

-выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с 

особенностями развития, воспитания и обучения детей с ФРЗ, а также с коррекционными 

методиками; 

-индивидуальное консультирование воспитателей целью ознакомления 

воспитателей с конкретными методами и приемами коррекционной работы; 

-пропаганда тифлопедагогических знаний (рекомендации специальной литературы, 

демонстрация дидактических материалов). 

Перспективный план организационно-методической работы - приложение № 7. 

 

2.4. Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

Основной целью взаимодействия учителя-дефектолога с родителями (законными 

представителями) является построение и поддержание партнерских взаимоотношений. 

Основным направлением работы с семьей можно считать информационно-

консультативное и просветительское. В ходе взаимодействия с семьями детей учитель-

дефектолог  осуществляет информирование родителей об уровне развития зрительного 

восприятия детей,  знакомит родителей с основными направлениями, содержанием 

коррекционной работы. Учитель-дефектолог привлекает родителей к  сотрудничеству, к 

активному участию в процессе развития и коррекции зрительного восприятия детей, 

осуществляет  образование родителей с целью повышения их компетентности в области 

подготовки детей с нарушениями зрения к школе, а также в области сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ. 

 Постоянное и тесное взаимодействие с семьями воспитанников способствует 

осуществлению более эффективной коррекционной работы по развитию зрительного 

восприятия детей.  

 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) на 2020-2021 учебный 

год - приложение № 8. 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

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; 
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- 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 образовательной предметно-пространственной среды 

кабинета учителя-дефектолога 

Предметная развивающая среда  создается и подбирается с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает ребенку с ФРЗ 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  осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в коррекционной 

деятельности тифлопедагога 

 

Перечень оборудования и пособий для развития зрительного восприятия детей 6-7 лет 

- приложение № 9 

. 

3.3. Материально-технической обеспечение рабочей программы 

Оборудование в кабинете учителя-дефектолога обеспечивает комфортное и удобное 

положение ребенка в пространстве, создает  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. 

Перечень оборудования: 

1. Фланелеграф для фронтальной работы 

2. Фланелеграфы для индивидуальной работы 

3. 4 стола, 4 стула 

4. Магнитная доска, магниты 

5. Маркеры для работы на магнитной доске  

6. Ковролин для фронтальной работы 

7. Подставки 

8. Указка для педагога и указки для детей 

9. Карандаши, фломастеры 

10. Методическая литература 

11. Детская литература 
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12. Зрительные тренажеры 

13. Аудиозаписи 

14. ЭОР – на флешносителе 

15. Бивизотренажер 

 

3.4. Планирование коррекционно-образовательной деятельности 

 

График организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Период  Содержание работы 

01.09.20-11.09.20 

14.09.20-30.09.20 

17.05.21-31.05.21 

Наблюдение за детьми в период адаптации, беседы с детьми. 

Педагогическая диагностика по развитию зрительного восприятия 

детей с нарушением зрения 

01.10.20-30.06.21 

 

01.10.20-30.06.21 

Подгрупповые коррекционные занятия с детьми согласно 

расписанию 

Индивидуальные занятия с детьми согласно расписанию 

 

 

Циклограмма работы с детьми 

 

День 

недели 

Время    

работы 

Содержание работы 

 

Понедель

ник  

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

9.00-

13.00 

Подгрупповые коррекционные 

занятия. 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. 

Периодическое присутствие на 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми с целью 

наблюдения за работой детей и 

индивидуальной помощи 

нуждающимся детям. 

Сопровождение детей на ФИЗО, 

МУЗО. Помощь воспитателю в 

проведении режимных моментов. 

Оформление документации. 

Вторник 

 

14.00-

18.00 

Консультирование воспитателей 

группы и других специалистов. 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. 

Помощь воспитателю в проведении 

режимных моментов. 

Консультации, методическая помощь 

родителям (законным 

представителям) обучающихся.  

 

Технологии, используемые в коррекционно-образовательном процессе 

Здоровьесберегающая технология: 

 зрительная гимнастика 

 офтальмо тренажѐры (съемные на ватмане): «Волна», «Углы», «Ромбы», 

«Спираль» 

 офтальмо тренажѐр «Туннель» (в сенсорной комнате) 
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  «Змейка» (в сенсорной комнате) 

 упражнения, физкультминутки по Н.В. Нищевой 

Технология развивающего обучения: 

 развивающие кубики Б.П. Никитина 

 дидактический материал М. Монтессори (в сенсорной комнате) 

 дидактические развивающие игры 

 пальчиковые игры по Н.В. Нищевой 

 пальчиковые игры по О.И. Крупенчук 

 коррекционные игры, изготовленные самостоятельно 

Информационно-коммуникативная технология: 

 аудио записи звуков окружающего мира (на кассете) 

 сайты: 

http://viki.rdf.ru- детские образовательные презентации (на флеш-носителе) 

http://www.lki.ru - электронные образовательные игры (на флеш-носителе) 

http://zna-i-ka.nfrod.ru - загадки 

Технология проектной деятельности 

Культуровоспитывающая технология 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Примерный режим дня детей 6-7 лет 
холодный период 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, совместная, игры                                                                                                                                    

Утренняя гимнастика                                                                                                

7.00-8.30                                        

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                8.30-8.50                   

Самостоятельные игры 8.50-9.00 

 Непосредственная образовательная деятельность, совместная 

деятельность,  игровая деятельность                                                                                                                                                                                                                                       

9.00-10.40                     

II завтрак                                                                                                                                                                                                                

Подготовка к прогулке,  

прогулка (самостоятельная, совместная деятельность)                                                                                                                                           

10.40 

10.40 – 12.30                                                                                         

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность                                   

12.30-12.40                             

Подготовка к обеду, обед                                                                                       12.40-13.10                            

 Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                                                                                         13.10-15.10             

Постепенный подъем,  

гимнастика после сна                                                      

 15.10-15.15                            

Подготовка к полднику, полдник                                                                         15.20-15.40                        

Самостоятельная, совместная деятельность, игры                                                    15.40-16.50 

 Подготовка к прогулке,  

прогулка (самостоятельная, совместная деятельность)                                                                    

уход детей домой                                         

 16.40-19.00 

 

http://www.lki.ru/
http://zna-i-ka.nfrod.ru/
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Примерный режим дня детей 6-7 лет 

теплый период 

Прием детей на улице, совместная, самостоятельная деятельность, 

игры на улице                                        

7.00-8.10                                         

Утренняя гимнастика   на улице                                                                                8.10-8.25                             

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                  8.30-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность, совместная 

деятельность,  игровая деятельность                                                                                                                                                                                                                                       

 9.00-10.45                               

II завтрак                                                                                                                     10.45 – 10.55                         

Подготовка к прогулке, прогулка   10.55 –12.30                            

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40    

Подготовка к обеду, обед                                                                                        12.40-13.10                           

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                           13.10 -15.10                                 

Постепенный подъем, гимнастика после сна                                                      15.10-15.25                         

Подготовка к полднику, полдник                                                                         15.30-15.50                        

Подготовка к прогулке, совместная деятельность, игры  на 

прогулке, уход детей домой                                                                                                                 

15.50-19.00 

 

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 

Рабочая программа помогает сформировать к концу дошкольного периода адаптационно-

компенсаторные механизмы у детей с ФНЗ и ТНР, переходящих на следующий уровень 

начального образования. 

3.7. Перечень литературных источников 

 

Перечень методического обеспечения – приложение № 10 

 

Литература методическая: 

 

1. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования под общей редакцией М.Е. 

Верховкиной, А.Н. Атаровой, изд. КАРО, С-Пб 2014. 

2. Баряева Л.Б., Витковская А.М., Генкина С.Г., Рудакова Л.А., Семенова Е.Б., 

Фомичева Л.В., Цимбал Н.А., Яковлева Н.Н. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Методическое пособие С-Пб 2015 

3. Безруких М.М. Ступеньки к школе, Москва, изд. Дрофа 2001. 

4. Головина Т.П., Рудакова Л.В. Коррекционно-педагогическая работа с сюжетной 

картиной в специальном детском саду для детей с нарушением зрения. 

Межвузовский сборник научных трудов. Психологическое изучение слепых и 

слабовидящих и методика работы с ними. Ленинград 1990. 

5. Жохов В.П., Кормакова И.А., Плаксина Л.И. Реабилитация детей, страдающих 

содружественным косоглазием и амблиопией. Методическое пособие. Москва 

1989г. 

6. Малева З.П. Подготовка детей с нарушением зрения к плеопто-ортоптическому 

лечению. Москва, «Парадигма» 2009г. (в методическом кабинете) 
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7. Мигунова И.Н., Якимова Л.В., Замашнюк Е.В. Педагогическая диагностика 

развития зрительного восприятия, С-Пб, Детство-пресс 2016. 

8. Никулина Г.В., Фомичева Л.В., Артюкевич Е.В. Дети с амблиопией и косоглазием, 

учебное пособие, С-Пб, изд.РГПУ им. А.И.Герцена 1999. 

9. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания.   Под 

ред. Л. А. Венгера. М.: Педагогика 1986.  

10. Фомичева Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения Изд. «КАРО», С-Пб 2007г. 

11. Н.В. Нищева «Кабинет логопеда» Картотека подвижных игр. Упражнений, 

физкультминуток, Пальчиковой гимнастики» С-Пб, Детство-пресс 2010г. 

12. О.И. Крупенчук « Пальчиковые игры». Изательский дом Литера. С-Пб 2015 

13. Е.А.Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет» Изд. «Учитель» 

Волгоград 

 

Литература детская: 

 

1. Книжка-театр (2 шт) «Наш дом» 

2. Наборы книг «Книжки в подарок» 

3. Вони Вульф «Ферма». Нажми и слушай 

4. Книжка-игрушка «На даче» 

5. Н. Радлов «Рассказы в картинках» М. изд. «Радуга» 

6.  «Занимательные задачи» - развиваем память, интеллект, воображение. Фонд 

«иллюстрированные книжки» 

 

 

IV. Дополнительный раздел 
 

4.1. Краткая презентация рабочей программы 

 

Рабочая программа по развитию зрительного восприятия детей предназначена для 

коррекционной работы с детьми с функциональными расстройствами зрения (ФРЗ) в 

возрасте 6-7 лет в группе компенсирующей направленности. 

В целевом разделе отмечен документ, на основании которого разработана рабочая 

программа. В рабочей программе отражены цели, задачи, принципы построения рабочей 

программы, характеристика особенностей развития детей 6-7 лет с ФРЗ, а также целевые 

ориентиры. 

В рабочей программе отражена система оценки планируемых результатов: 

периодичность проведения педагогической диагностики, длительность проведения 

педагогической диагностики, сроки проведения педагогической диагностики. 

Диагностический материал по обследованию зрительного восприятия детей 6-7 лет 

представлен в  приложении. 

В рабочей программе представлен календарно-тематический план работы, 

интеграция образовательных областей и направление деятельности с детьми для 

реализации 5 областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Коррекционные задачи развития зрительного восприятия детей 6-7 лет (по областям) 

представлены в приложении к рабочей программе. Также в приложении представлен план 

взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями группы и другими специалистами.. 
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Реализация коррекционных задач осуществляется через организацию подгрупповых 

занятий (2 раза в неделю) и индивидуальных коррекционных занятий с детьми. 

Длительность подгрупповых коррекционных занятий 25 минут, индивидуальных – не 

более 15 минут, перерывы между занятиями – не менее 10 минут. В рабочей программе 

представлена циклограмма работы с детьми, перечень зрительных режимов для детей. 

 В рабочей программе отражена цель и направления работы с семьей. Представлен 

перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями).  В 

рабочей программе перечислены формы работы, типы коррекционных занятий, 

направления деятельности. А также методическое обеспечение образовательной 

деятельности: технологии, литература методическая, литература детская. 

 

В приложение к рабочей программе входит: 

 

1. Коррекционные задачи развития зрительного восприятия детей 6-7 лет (по 

областям).  

2. Комплексно-тематическое планирование коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми  6-7 лет на 2020-2021 учебный год.   

3. Диагностический материал по обследованию зрительного восприятия детей 6-7 

лет. 

4. Форма ведения календарного планирования 

5. Форма учета индивидуальной коррекционной работы с детьми с ФРЗ 

6. Перспективный план взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями 

группы и  специалистами на 2020-2021 учебный год. 

7. Перспективный план организационно-методической работы. 

8. Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

9. Перечень оборудования, пособий и игр для развития зрительного восприятия детей 

6-7 лет  

10. Презентация рабочей программы на 2020 -2021 учебный год. 

 

 

 

 

 


