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1. Целевой раздел 

1.1.Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части) 

ОО. Задачи по ОО  Результаты освоения  ООП ДО ДС  Оценочные материалы  

 

Обязательная часть 

Речевое развитие - развитие активной речи, включенной в 
общение; 
 - умение обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов 
и игрушек; 

Развитие речи:  
-понимание речи (пассив- ная речь);  
-развитие активной речи;  
-формирование фонематического 
слуха, 
 - развитие речи как средства 
управления своим поведением 
(планирующая и регулятивная 
функции речи). 

- Карта наблюдения за 
развитием ребенка раннего 
возраста. Смирнова Е.О., 
Галигузова Л. Н. 
примерная программа 
«Первые шаги». 
 - «Умственное развитие 
детей раннего дошкольного 
возраста» А. Стребелева  
- Диагностическая карта 
оценки уровня 
сформированно сти 
основных движений у 
ребенка 2-3 лет С.Ю. 
Федорова 

Познавательное 
развитие 

- ребенок интересуется окружающими 
предметами и активно 

действует с ними;  
- развитие эмоционального вовлечения в 
действия с игрушками и другими 
предметами,  
- развитие стремления проявлять 

настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

Сформированность действий с 
предметами и игрушками 

Физическое развитие - развитие крупной моторики ( ребенок 
стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, 

Освоение различных видов движений 



перешагивание и пр.) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

- использование специфических, 
культурно-фиксированных 

предметных действий( ребенок знает 
назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими) 
- овладение простейшими навыками 
самообслуживания; 
- развитие стремления проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 
- стремление к общению со взрослыми и 
активное подражание им в 

движениях и действиях;  
-проявление интереса к сверстникам. 

Сформированность простейших 
навыков самообслуживания  
Развитие положительного отношения к 
себе  
Развитие стремления к общению со 
взрослыми  
Проявление интереса к общению со 
сверстниками;  
Развитие игровой деятельности; 
Появление игр, в которых ребенок 
воспроизводит действия 

взрослого; 
Наблюдение  за действиями 
сверстников и подражение им. 
 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

- развитие интереса к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию иллюстраций, 

- развитие движений под музыку; 
-проявление эмоционального отклика на 
различные произведения культуры и 
искусства. 

Развитие основ художественно-

эстетической деятельности 

 

Вариативная часть  

  

 

  

 



Содержание коррекционной образовательной деятельности для детей 2-3 лет 

Разделы 
 

Задачи 
 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 
2-3 года 

Развитие зрительного восприятия 
Формирование 
представлений о 
цвете 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный), соотносить 
сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. Учить детей находить предметы, геометрические фигуры 
определенной цвета в окружающем мире. Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на 
картинке, последовательно выделять основные признаки (например: мячик синего и красного цвета). Учить заполнять 
прорези с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по цвету. 

Формирование 
геометрических 
представлений 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и называть форму геометрических 
фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их форму с формой плоскостных изображений и объемных 
геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.), соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах. Учить 
детей находить предметы, геометрические фигуры определенной формы в окружающем мире. Учить детей различать, 
называть и сравнивать предметы с изображением на картинке, последовательно выделять основные признаки 
(например: мячик круглый, как шар). 

Формирование 
представлений о 
величине 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой — маленький), зрительно сравнивать величину 
предметов путем наложения, приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. 
п.). Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной формы, величины в окружающем мире. 
Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на картинке, последовательно выделять 
основные признаки (например: этот мальчик большой, а этот маленький). Учить заполнять прорези с изображением 
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по размеру; закреплять умения 
измерять два предмета путем наложения и приложения. Развивать глазомер. Учить выбирать из группы предметов 
самый большой и самый маленький, группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, 
величине, цвету). 

Формирование навыков ориентировки в пространстве 
 Начинать ознакомление с пространственными положениями предметов следует с выделения и называния частей 

своего тела, особое внимание уделять симметричным органам: руки (левая, правая), ноги (левая, правая), уши (левое, 
правое), глаза (левый, правый).Далее следует учить детей выделять в одежде и называть словом стороны (левая, 
правая, верхняя, нижняя), например: карманы (левый, правый), шапка (задняя, передняя части), шуба (передняя, 
задняя части) и т. д. Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе (впереди, сзади, справа, 
слева). Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, раздевалкой. Как открыть дверь, 
где находится на двери ручка, как расположены кровати в спальне, по какой метке можно найти свою кровать, шкаф 



для одежды, полотенце. Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в ближайшем 
окружении, понимать словесные указания педагога (например, возьми куклу из шкафа, положи шапку на верхнюю 
полку, поставь ботинки в низ шкафа и т. д.). Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить 
детей выполнять двигательные упражнения на цветовые, световые сигналы. Учить детей различать и правильно 
называть части своего тела, части тел других детей, кукол; соотносить со своим телом. Дать представление о 
пространственном расположении частей тела: голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь 
впереди, а спина сзади, и т.д. Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при ходьбе. 
Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. Развивать способности детей различать 
пространственные признаки окружающих предметов с помощью зрения. Ориентироваться в окружающем 
пространстве с привлечением осязания слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, 
изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). Учить способам зрительно-

осязательного обследования игрушек и предметов. Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине 
предметы, обозначая их соответствующими словами (маленький, большой). 

Формирование предметных представлений и социально-бытовой ориентировки 
Предметные 

представления 
Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, величины и пространственного 
положения). Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. Устанавливать 
различия предметов по величине, структуре материала (большой — маленький, твердый — мягкий), различия между 
частью и целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с предметами и материалами, различать и 
называть противоположные действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть).Учить 
различать, называть качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, 
мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). Развивать полисенсорное, 
бисенсорное восприятие предметов (включение одного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания 
признаков предметов). Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и поведением 
в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно делать, чем заниматься, где хранятся 
предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить 
с правилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. Учить пониманию слов: посуда, одежда, книги, мебель 
и др. 

Приобщение 
ребенка к труду 

взрослых 

Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника воспитателя, повара, шофера, 
папы, мамы, детей старшего возраста. Воспитывать желание помогать им. В наблюдениях выделять основные 
трудовые процессы и их порядок выполнения (няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит 
картофель, котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво). 
Уметь благодарить взрослых за заботу о детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, 
подержать, убрать на место. Создавать условия для посильного участия детей в труде взрослых. Учить пониманию 



значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 
Наблюдения на 

улице 
Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по улицам города. Наблюдения за 
людьми, их поведением на улице. Наблюдение за движением машин. Наблюдение на остановке за автобусом, 
троллейбусом. Обучение детей ходьбе по тротуару парами. Наблюдение за движением людей на переходе. Дать детям 
понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: 
красный, желтый, зеленый. Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей подражать этим звукам в 
процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

Представления 
ребенка о нем 

самом 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать слева и справа части своего тела (руки, 
ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали 
прически: бантик, косичка). Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим 
отображением в зеркале и понимать мимику. Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать 
детей на сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям. Упражнять детей в 
дидактических играх по познанию свойств своего тела: «Посмотрим глазками и увидим здесь игрушки: красные, 

зеленые; веселые лица в зеркале, найдем тех, кто грустит, и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда спрятались 
пальчики, позовем куклу пальчиками, пошлем кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас веселые (танец пальчиков) и 
др.». Игра с ножками: «Ножки топают (бегут, прыгают, лежат и т.д.)». Учить детей безопасному движению в 
пространстве с опорой на зрение и сохранные анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы 
будем петь и танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать сенсорные способности детей в 
процессе различения признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием и др. 

Развитие осязания и мелкой моторики 
 Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов по структуре поверхности. 

Тифлопедагог включает в занятия игры и упражнения, повышающие осязательную чувствительность пальцев рук, 
развивающие точность и скоординированность движений рук, обучает детей различным действиям рукой и 
отдельными пальцами. Для укрепления мышц рук, развития силы пальцев предлагаются упражнения с 
использованием различных мячей (резиновых, пластиковых, матерчатых, массажных, теннисных), резиновых и 
поролоновых губок. Разминание пластилина, глины. Растягивание резиночек, пружинок, вешание прищепок, одевание 
колечек на крючок, запускание волчка — выполняются движения большим и указательным пальцами. Закручивание 
крышек (пластиковые бутылки, баночки), поворачивание выключателей — движения выполняются всеми пальцами. 
Задания выполняются сначала одной рукой, затем второй или двумя руками сразу. Двумя руками выполняются 
следующие задания: застегивание и расстегивание пуговиц, молнии, шнуровка (самые простые варианты, широкие 
отверстия, толстые шнурки), наматывание нитей в клубок, нанизывание бус на шнурок (крупные бусы с большими 
отверстиями). 
 



 Содержание образовательной деятельности 
2-3 года 

Социально-коммуникативное развитие 
В сфере развития 
неречевого и 
речевого общения 
ребенка со 
взрослым 
 

В области 
социально-

коммуникативного 
развития основными 
задачами 
образовательной 
деятельности 
являются создание 
условий для 
дальнейшего 
развития общения 
ребенка со 
взрослыми и с 
другими детьми. 

Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 
взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослый не 
стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 
различные предметы, речевые игры, при этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются; учит имитировать действия с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, 
помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 
Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет его достижения, 
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 
самообслуживании. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития 
социальных 
отношений и 
общения со 
сверстниками 
 

 Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и действия других детей. 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает их внимание на чувства, которые появляются у 
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих 
позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 
определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 
благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 



компетентностями. 
В сфере развития 
игры 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 
игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, поддерживает стремление 
ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 
взрослых, организует несложные сюжетные игры. 

В сфере 
социального и 
эмоционального 
развития 
 

 Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 
для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 
и режим Организации, не предъявляя ему излишних требований. Ребенок знакомится с 
другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя 
его другим детям, называя по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Познавательное развитие 
В сфере 
ознакомления с 

окружающим 
миром 
 

В сфере 
познавательного 
развития основными 
задачами 
образовательной 
деятельности 
являются: создание 
условий для 
развития у ребенка с 
нарушением зрения 
зрительного 
восприятия, 
сенсорно-

перцептивной 
готовности к 
освоению сенсорных 
эталонов; 

Взрослый знакомит детей с внешним обликом, назначением и  свойствами окружающих 
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
бытовыми предметами-орудиями и игрушками, развивает способность зрительно их узнавать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ознакомление детей 
с явлениями и 
предметами 
окружающего мира, 
овладения 
предметными 
действиями; 
развитие 
познавательно-

исследовательской 
активности и 
познавательных 
способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сфере развития 
познавательно-

исследовательской 
активности и 
познавательных 
способностей 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 
этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 
предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, природные 
материалы. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 
и детский интерес. 

Речевое развитие 
В сфере развития 
речи в 
повседневной 
жизни 
 

В области речевого 
развития основными 
задачами 
образовательной 
деятельности 
являются создание 
условий для: 
развития речи у 
детей в 
повседневной 
жизни; развития 
разных сторон речи 
в специально 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивают их, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
поддерживая тем самым активную речь. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 
но повторяет за ним слова правильно. Взрослый способствует развитию способности узнавать 
(показывать по называнию), точно называть предмет, его основные части и детали. 
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 
развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 
мнениями и информацией между детьми. 
 

 

 



организованных 
играх и занятиях. 

 

 

В сфере развития 
разных сторон 
речи 

 Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 
проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 
развитие грамматического и интонационного строя речи, планирующей и регулирующей 
функций речи. 
 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

В сфере развития у 
детей 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру 
 

В области 
художественно-

эстетического 
развития основными 
задачами 
образовательной 
деятельности 
являются создание 
условий для: 
развития у детей 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру; 
приобщения к 
музыкальной 
культуре. 

Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 
выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сфере 
приобщения к 
музыкальной 
культуре 
 

 Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 
включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 
Поют вместе с детьми песни; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 
музыку. 
 

 

Физическое развитие 
 

В сфере 
укрепления 
здоровья детей, 
становления 
ценностей 
здорового образа 
жизни 

 

Задачами 
образовательной 
деятельности 
являются создание 
условий для: 
укрепления здоровья 
детей, становления 
ценностей здорового 
образа жизни; 
развития различных 
видов двигательной 
активности; 
формирования 
навыков безопасного 
поведения, развитие 
зрения и зрительных 
функций. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. Взрослые 
побуждают и приучают ребенка к ношению очков, окклюдера (по назначению врача-

офтальмолога), прививают начальные умения бережного отношения очкам. 

В сфере развития 
различных видов 
двигательной 
активности 
 

 Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 
облегчающим передвижение и двигательную активность как внутри помещений Организации, 
так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности детей в 
движении. Взрослые вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 



В сфере 
формирования 
навыков 
безопасного 
поведения 

 Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 



1.2.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.2.1. Возрастные особенности развития детей 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной 
в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 
ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 
соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных 
расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет 
значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его 
здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. 
у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической 
коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей 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. 



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;  
– 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 
деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 
осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 
имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 
педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 
представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой 
предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности 
зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 
познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной 
деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 
нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 
значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 
действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 
компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с 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; 
– 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: 

- cнижены 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; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и 
на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном 
развитии  зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных 
эталонов и их систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко 
дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 
деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-

физических характеристик визуально воспринимаемого материала; 
- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 
компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 
формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и точных умений, 
навыков, движений и действий во внешнем плане; 

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

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 
социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 
совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 
происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 
визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 
сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта 
уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 
препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 



правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 
формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 
особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 
окружающих;развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 
плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 
«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 
трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам 
захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 
контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 
обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 
самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 
обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 
любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 
развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного 
восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 
функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 
развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 
активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, 
пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, 
цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) 
и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 
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.  

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих 
дошкольников. 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 
цветовогозрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, 
осложняющие стабильное качественное получениеи обработку информации с 
ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек 
испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях 
регуляции и контроля.Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 
часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 
врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зренияв 
результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся 
следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов 
(микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 
глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 



нервов). В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 
ретинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 
слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени 
снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности).Основанием для определения 
инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое 
ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 
слабовидения, а, следовательно,разнородность этой группы воспитанников 
характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к 
самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По 
показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции 
определяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения 
–0,05–0,09.  

Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. 

Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4.  

Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения 
имеет место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) 
зрительной(ых)функци(и) – поля зрения (варианты ограничения или скотомы), 
цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций 
(нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или понижение 
светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих 
детей возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 
зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур 
глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 
анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 
группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 
слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 
мероприятий медицинской реабилитации возможноослабить, что повысит зрительные 
возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 
глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 
миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  
У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, 
т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными 
клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как 
следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 
высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 
врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику 
света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в полевзора объектом, 
предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой 
стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год 
жизни),включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение 
окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни 
ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 
уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна 
ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. 



посредством ношения ребенком очков (по назначению врача). 
Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. 
Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном 
познании ребенком окружающей действительности с формированием целостного образа 
отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах 
жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с 
нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В тоже время 
для слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и 
личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 
нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую 
характеристику. 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. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенностями 
развития имеют выраженные индивидуальные достижения вобщемразвитии и в развитии 
отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 
выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития 
нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или 
меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 
сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 
дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  
со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для 
слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность 
с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении 
младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает 
способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у 
слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В 
сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: 
скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. 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 
видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что 
связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, 
определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 
общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 
приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) 
личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте 
выделяются три группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 
вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 



потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 
психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 
памяти), коммуникативные.  

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 
нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  
- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 
движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  
- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  
-недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  
- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  
- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  
- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-

либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 
впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 
- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 
сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 
вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 
интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 
социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 
нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 
эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 
неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 
проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии 
относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 
дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных 
контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных 
умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 
трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 
компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, 
пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-

коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом 
представлений и знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией 
как механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям 
свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 
выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания 



полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая 
познавательная активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или 
недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 
осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления 
познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют 
своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 
педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного 
восприятия и представлений, активизация и совершенствование способов осязания, 
обогащение слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком 
особой предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, 
познавательной активности; практические умения и способы познавательной 
деятельности формируются как способом подражания, так и посредством прямого 
обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 
организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 
предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых 
умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 
дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 
требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 
мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности 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 слабовидящего ребенка присуща 
компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 
недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 
антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 
средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 
деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 
нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 
физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; 
бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие 
формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 
длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 
динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 
чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения 
игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; 
выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 
пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 
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, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности формирования 
представлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудности 
формирования понятий «красивый»,«безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 
характерный для зрячих, 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:  

- медленный темп(в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 
процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 
- 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 
негативным фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности 
(растянутость), малый объеми низкое качество составляющих операционный механизм 
восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 
сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 
обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 
регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения 
зрения; 

- бедность чувственного опыта; 
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество; 
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического 
сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям 
ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 
выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость 
от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 
восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и 
пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 
идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 
способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного 
образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 
оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивациик зрительной перцептивной 
деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 
зрительное восприятие; 

- успешностьпроцесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 
ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или 
сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 



Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 
воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 
возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) 
слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в 
познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 
слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 
потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область 
межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», 
«слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения 
слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, сфера создания 
развивающей предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 
развития слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 
относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 
условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 
чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 
психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 
мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 
осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 
деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 
оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 
компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 
формировании и осмыслении картины мира; 

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

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 
социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 
совместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке 
происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 
визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 
деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  
с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием 
картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, 
пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением 
опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 
преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного 



умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического 
стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 
учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 
отражения движений окружающих;развитии точности воспроизведения, ритмичности, 
скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной 
координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 
трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам 
захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 
контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и 
развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 
микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства 
с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 
степени слабовидения)самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 
обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 
любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 
зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 
дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 
окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 
пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных 
способов чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и 
навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 
предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 
Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с 
нарушением зрения. 

Дети с патологией зрения имеют те же закономерности в развитии, что и 
нормально видящие дети. В то же время нарушение зрения накладывает свой отпечаток и 
создает специфические особенности в их развитии. У детей, имеющих зрительных дефект, 
страдают основные психические процессы.  

Восприятие. Зрение является ведущим анализатором. Ребенок пользуется зрением 
как основным средством восприятия. Осязание и слух не заменяют зрительных 
функцийребенка, однако их развитие помогает восполнить качественные характеристики 
при изучении предметов и явлений окружающего мира. У детей с нарушением зрения 
образы окружающего мира неполные, неточные, нечеткие, искаженные. Дети испытывают 
затруднения в выделении признаков и качеств предметов: при определении цвета, формы, 
величины предметов. К сокращению и ослаблению функций зрительного восприятия у 
детей с нарушением зрения добавляется, недоразвитие двигательных функций. Это все 
ведет к замедленности, фрагментарности, нечеткости, искажению восприятия предметов и 
объектов окружающего мира. Первостепенным значением является создание 
определенных условий, которые позволяли бы детям с ОВЗ целенаправленно наблюдать 
предметы и явления окружающей действительности. Эти условия создаются педагогами и 
родителями: подбираются предметы, картины и картинки, силуэтные и контурные 
изображения в соответствии с возрастом, интересами детей с учетом 
тифлопедагогических требований (по цвету яркие, красочные, четкие по форме, крупные, 
преимущественно реальные). 



Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном 
овладении произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его 
устойчивости, в улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так 
как у ребенка с аномалиями зрения низкая познавательная активность, то развитие 
внимания как непроизвольного, так впоследствии и произвольного замедляется. 
Ослабление внимания проявляется в общей слабости, вялости, повышенной 
утомляемости. В период ношения окклюзии, когда ребенок недостаточно сосредоточен, 
неохотно заставляет трудиться «ленивый» глаз, часто отвлекается, наблюдается 
рассеянное внимание. Сниженная острота зрения, невозможность четко воспринимать 
предлагаемый педагогом материал, отсутствие очков также могут стать причинами 
сниженного внимания. Поэтому важным условием формирования психического процесса 
внимания является правильная и четкая организация процесса обучения. Живое, яркое, 
логичное изложение материала педагогом, использование различных наглядных средств 
(муляжей, игрушек, схем, лабиринтов, натуральных предметов, и др.) мобилизуют 
внимание детей и способствуют усвоению предложенного материала. 

Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы 
сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество 
запоминания зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на 
формирование мыслительныхпроцессов. Индивидуальные различия в памяти детей с 
нарушением зрения выражаются в скорости, точности, прочности запоминания и 
готовности к воспроизведению. Часто наблюдается быстрое забывание, которое возникает 
из-за недостаточной прочности и полноты имеющихся представлений о предметах и 
явлениях, их изображениях. Это говорит о замедленном протекании запоминания, 
недостаточном чувственном опыте. 

Мышление. Мышление опирается на суженный чувственный опыт, поскольку 
ограничены возможности полноценного наблюдения за предметом или явлением, 
сравнение его с другим предметом. Сужение сферы чувственного познания у детей с 
нарушением зрения отражается на формировании понятий и оперировании ими, 
отмечаются трудности установления смысловых связей между объектами, 
изображенными на картине, затруднения при классификации предметов, при проведении 
сравнения предметов между собой и др. 

Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 
трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование 
фонетической стороны устной речи. Затруднено и овладение словарным запасом, т. к. у 
дошкольников с нарушением зрения сужен объём воспринимаемого пространства и 
ограниченно поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в 
формировании и смысловой стороны коммуникативной функции речи. Обобщающая 
сторона речи является оперативным инструментом мышления ребёнка. Слабая 
дифференцированность зрительных образов, бедность зрительных представлений, 
несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняет качественное формирование данной речевой функции. Особенности 
регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями 
каждогоребёнка. 

Физическое развитие. Движения руки у ребенка с амблиопией и косоглазием носят 
неточный, скованный характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций 
глаза и локализации взора ведёт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они 
выполняют предметно – практические действия и насколько они качественны. Нарушения 
в формировании навыков мелкой моторики также являются вторичными отклонениями 
патологии органа зрения. Работа мелкой моторики сопровождается повышенным, 
чрезмерным напряжением, что в свою очередь ведет к быстрой утомляемости и 
нежеланию выполнять ребенком задания, связанные с мелкими точными движениями 
руки: вырезание по контуру, рисование, штриховка и т.п. 



У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и анализа 
за движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к 
сложностям формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения 
прямолинейности движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 
ходьбы характеризуется большой неустойчивостью,неуверенностью. 

Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 
пространству, это связано с тем, что нарушение стереоскопического видения при 
монокулярном зрении осложняет пространственную ориентировку, создаёт плоскостное 
восприятиепространства. 

Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная 
постановкастоп. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 
проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 
напряжение ног и   рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в 
движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности,темпа. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также 
имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, 
допускаются во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В 
процессе прыжка ребёнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 
пространстве, поэтому снижается анализ и контроль  за своимидвижениями. 

В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из-за 
недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений. 

Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 
показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность движений 
рук и ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 
согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются 
беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают 
беспокойство. При этом у них наблюдается большая напряжённость ног, причём ноги 
значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног 
обхватываютперекладину. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в 
действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед 
выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют позу 
перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полёта мяча вызывает произвольность 

его при падении, что в значительной мере обуславливает низкие количественные 
показатели при метании у детей с нарушением зрения. 

Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, 
недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 
нарушением зрения сдерживается в развитии. Таким образом, движения с мячом 
показывают, что дети испытывают трудности в координации руки и глаза не только во 
всех основных движениях, но и в мелких координированных движениях кисти ипальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что 
многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений о 
пространстве, в котором они находятся. Дети испытывают трудности при ориентировке в 
большом и малом пространстве: при определении расположения предметов, их 
удаленности, при употреблении предлогов и наречий, обозначающих их местоположение. 
Характер двигательных нарушений во многом зависит от степени амблиопии, остроты 
зрения амблиопичногоглаза. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 
наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с 
нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который 



для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе 
слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить 
представления о свойствах предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по 
сравнению с нормальновидящими сверстниками значительно беднее запас как 
зрительных, так и слуховыхпредставлений. Отметим, что при зрительной патологии 
(слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные, температурные, зрительные) ощущения 
являются компенсаторными, т.е. помогают при недостаточном зрении в познании 
окружающего мира: предметов, объектов, явлений, формируют чувственное познание.  

Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения сталкиваются с 
трудностями изобразительного характера, обусловленные нарушением зрительного 
анализатора. Ребёнок знает, что он хочет изобразить, но не знает, как это сделать. Здесь 
сказывается не только неумение, но и незнание, отсутствие чёткого представления о 
предметах окружающего мира. Неполноценное зрение затрудняет процесс наблюдения 
(выделение существенных признаков, определение формы, строения и взаимоотношения 
отдельных частей натурного объекта, хуже соотносят части с целыми), изображение 
детьми пропорций, передачуперспективы. 

Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера зрения  и 
снижения зрения испытывают значительные трудности при определении насыщенности 
цвета, оттенков и светлоты предметов, величины объёмных предметов. 

У детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном обозначении 
цветов и их оттенков, так как эти знания находятся в пассивном словарном запаседетей. 

Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с нарушениями 
зрения выступает не только носителем огромного опыта и знаний человеческих 
взаимоотношений, но и является инициатором их передачи. Таким образом, развитие у 
ребенка потребности в уважении со стороны взрослого обеспечивается достаточной 
вовлеченностью старшего партнера в «теоретическое» сотрудничество с детьми, которое 
и помогает последним достигать их целей. Дети со зрительным дефектом стремятся к 
общению и активному взаимодействию с окружающими, но, не имея достаточного 
количества коммуникативных средств и умений, опыта общения, не могут реализовать 
свою потребность вобщении. 

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является вне ситуативно-

познавательная, основанная на познавательной мотивации совместной деятельности. 
Данная форма общения имеет в своей структуре предметно-практические и речевые 
действия как основные средства ее осуществления, расширяет компенсаторные 
возможностидетей. 

Безопасность. Из-за особенностей психического развития (нарушение зрительного 
представления, сужение объёма памяти, особенности эмоционально-волевой сферы, 
узость мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями зрения овладевают навыками 
безопасности жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально видящие 
сверстники. Трудности и опасности вызывают такие, казалось бы, мелочи, как овладение 
столовыми приборами, нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, 
переход через дорогу и т.д. 

Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в дошкольном возрасте, так 
как в последующей жизни они становятся просто необходимыми для осуществления 
какой-либодеятельности. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством 
одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 
действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые 
представляли бы качественный анализтруда. 
 

  



1.2.2. Индивидуальные характеристики особенностей развития детей  
 

Фамилия, 
имя 
ребенка 

Поведенче
ские 
особенност
и 

Состояни
е 

здоровья 

Особенности общения с 
близкими взрослыми 

Особенности общения 
с другими детьми 

Навыки 
самообслужива

ния  
/самостоятельн

ость 

Особенности 
питания/ сна/ 

«вредные 
привычки» 

Чем 
любит 

занимат
ься 

Особен
ности 
семьи 
(полна

я/ 
многод
етная
…) 

Ерена 
Алиса 

Положител
ьное 
отношение 
к занятиям 
в детском 
саду, 
активно 
учувствует, 
в 

подвижных 
играх; 

здорова сформированность 
коммуникативных(Коммун
икативное развитие 
находится на стадии 

формирования. Алиса 

понимает обращенную 
речь. Активно общается со 
сверстниками, иногда 
случаются 

конфликты, неуступчив, 
когда злится машет руками 
как крылашками. Хорошая 
понятная речь.  Проявляет 

инициативУ во время 
рассматривания 
картины. При чтении 
художественной 
литературы внимательно 

слушает. Стихотворения и 
сказки знает.), навыков 
самообслуживания - 
сформированы, игровые 

Общителен, 
коммуникабелен, 
легко идет на контакт 

Сформирован
ы по возрасту 

Хорошо 
кушает, 
крепкий сон 

Играть 
общатьс

я 

Полна
я 



навыки разнообразные, 
может самостоятельно 
играть, разбирать кубики и 
т.д, следует 

задуманному сюжету игры, 
принимает правила игр; 

Никулин 
Никита 

Положител
ьное 
отношение 
к занятиям 
в детском 
саду, 
активно 
учувствует, 
в 

подвижных 
играх; 
 

здоров сформированность 
коммуникативных(Коммун
икативное развитие 
находится на стадии 

формирования. Никита 

понимает обращенную 
речь. Активно общается со 
сверстниками, иногда 
случаются 

конфликты, неуступчив, 
когда злится машет руками 
как крылашками. Хорошая 
понятная речь.  Проявляет 

инициативУ во время 
рассматривания 
картины. При чтении 
художественной 
литературы внимательно 

слушает. Стихотворения и 
сказки знает.), навыков 
самообслуживания - 
сформированы, игровые 

навыки разнообразные, 
может самостоятельно 
играть, разбирать кубики и 
т.д, следует 

задуманному сюжету игры, 

Общителен, 
коммуникабелен, 
легко идет на контакт 

Сформирован
ы по возрасту 

Хорошо 
кушает, 
крепкий сон 

Играть 
общатьс

я 

Полна
я 



принимает правила игр; 
 

Корженк
ова 
Альбина 

Положител
ьное 
отношение 
к занятиям 
в детском 
саду, 
активно 
учувствует, 
в 

подвижных 
играх; 
 

здорова сформированность 
коммуникативных(Коммун
икативное развитие 
находится на стадии 

формирования. Альбина 

понимает обращенную 
речь. Активно общается со 
сверстниками, иногда 
случаются 

конфликты, неуступчив, 
когда злится машет руками 
как крылашками. Хорошая 
понятная речь.  Проявляет 

инициативУ во время 
рассматривания 
картины. При чтении 
художественной 
литературы внимательно 

слушает. Стихотворения и 
сказки знает.), навыков 
самообслуживания - 
сформированы, игровые 

навыки разнообразные, 
может самостоятельно 
играть, разбирать кубики и 
т.д, следует 

задуманному сюжету игры, 
принимает правила игр; 

Общителен, 
коммуникабелен, 
легко идет на контакт 

Сформирован
ы по возрасту 

Хорошо 
кушает, 
крепкий сон 

Играть 
общатьс

я 

Полна
я 

Скоромох
ова Варя 

Положител
ьное 
отношение 

здорова сформированность 
коммуникативных(Коммун
икативное развитие 

Общителен, 
коммуникабелен, 
легко идет на контакт 

Сформирован
ы по возрасту 

Хорошо 
кушает, 
крепкий сон 

Играть 
общатьс

я 

Полна
я 



к занятиям 
в детском 
саду, 
активно 
учувствует, 
в 

подвижных 
играх; 
 

находится на стадии 

формирования. Варя 

понимает обращенную 
речь. Активно общается со 
сверстниками, иногда 
случаются 

конфликты, неуступчив, 
когда злится машет руками 
как крылашками. Хорошая 
понятная речь.  Проявляет 

инициативУ во время 
рассматривания 
картины. При чтении 
художественной 
литературы внимательно 

слушает. Стихотворения и 
сказки знает.), навыков 
самообслуживания - 
сформированы, игровые 

навыки разнообразные, 
может самостоятельно 
играть, разбирать кубики и 
т.д, следует 

задуманному сюжету игры, 
принимает правила игр; 

Трубачев 
Мирон 

Положител
ьное 
отношение 
к занятиям 
в детском 
саду, 
активно 
учувствует, 

здоров сформированность 
коммуникативных(Коммун
икативное развитие 
находится на стадии 

формирования. Мирон 

понимает обращенную 
речь. Активно общается со 
сверстниками, иногда 

Общителен, 
коммуникабелен, 

легко идет на контакт 

Сформирован
ы по возрасту 

Хорошо 
кушает, 

крепкий сон 

Играть 
общатьс

я 

полна
я 



в 

подвижных 
играх; 
 

случаются 

конфликты, неуступчив, 
когда злится машет руками 
как крылашками. Хорошая 
понятная речь.  Проявляет 

инициативУ во время 
рассматривания 
картины. При чтении 
художественной 
литературы внимательно 

слушает. Стихотворения и 
сказки знает.), навыков 
самообслуживания - 
сформированы, игровые 

навыки разнообразные, 
может самостоятельно 
играть, разбирать кубики и 
т.д, следует 

задуманному сюжету игры, 
принимает правила игр; 

 

Федорова 
Василиса 

Положител
ьное 
отношение 
к занятиям 
в детском 
саду, 
активно 
учувствует, 
в 

подвижных 
играх; 
 

здорова сформированность 
коммуникативных(Речь 
неразвита говорит только 
слова мама и папа, зовет 

воспитателя мама. Словарь, 
не достаточен для общения 
со сверстниками. Не 
проявляет инициативы во 

время рассматривания 
картины. При чтении 
художественной 
литературы часто 

взаимоотношения 
обучающегося с 
коллективом 
сверстников, 
особенно в тех 
случаях, 
когда ребенок 
агрессивен 

Навыки 
самообслужива
ния (не 
сформированы, 
сама 

не одевается, 
может после 
туалета сам 
натянуть 
шорты, моет 
руки и 
открывает кран 

аппетит 
плохой, сон 

крепкий; 

Любит 
когда с 
ним 
индиви
дуально 
занима
ются  

полна
я 



отвлекается,  может начать 
кричать.),  
игровых (игра предметно-

манипулятивная); 
 

совместно с 
педагогом, в 
туалет сам не 
ходит нужно 
вести,), 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная 
части) 

Реализация основных направлений коррекционно-развивающей работы детей 2-3 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Развитие зрительного 
восприятия  

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Подгрупповые занятия Средства:  
Демонстрационные (применяемые 
взрослым) и раздаточные (используемые Развитие осязания и 



мелкой моторики Репродуктивные  
Объяснительно-иллюстративные  
Поисковые 

Исследовательские 

1. Игровые методы и приемы 

Приемы: 
а) Внесение игрушек, 
б) Создание игровых ситуаций (сегодня мы будем 
птичками) 
в) Обыгрывание игрушек, предметов (например, 
чтение стихотворения "Уронили Мишку на пол", 
дидактическая игра "Скажи, что звучит") 

г) Сюрпризность, эмоциональность (показ 
"Птичка и собачка" - воспитатель показывает 
пищалку, вызывает желание прислушиваться 
"Кто это поет, поищите". Прилетает птичка, 
кружится над детьми, садится на руки, чирикает.) 

д) Внезапность появления, исчезновение 
игрушки. 
е) Изменение местонахождения игрушек (зайчик 
на столе, под шкафом, над шкафом). 
ж) Показ предметов в разных действиях (спит, 
ходит, кушает). 
з) Интригующие обстановки. 
2. Словесные методы и приемы: 
1) Чтение и рассказывание стихов, потешек, 
сказок. 
2) Разговор, беседа. 
3) Рассматривание картинки, инсценировки. 
Приемы: 
-Показ с называнием игрушек, предметов. Кукла 
Маша идет, идет, бах - упала, упала. Маша, ой-ой, 
плачет. 

детьми); визуальные (для зрительного 
восприятия), аудийные (для слухового 
восприятия), аудио-визуальные (для 
зрительно-слухового восприятия); 
естественные (натуральные) и 
искусственные (созданные человеком); 
реальные (существующие) и визуальные 
(не существующие, но возможные).  
Используемые коррекционные 
технологии: 
-В работе используются коррекционные 
здоровьесберегающие технологии: 
-Релаксация 

-Зрительная гимнастика 

-Мягкая педагогика 

Развитие ориентировки 

в пространстве  
Развитие социально- 

бытовой ориентировки 



-Просьба произнести, сказать слово (это платье). 
-Перекличка до 1,5 лет ("скажи-повтори"). 
-Подсказывание нужного слова. 
-Объяснение назначения предмета (посуда - это 
из чего мы едим и пьем). 
-Многократное повторение нового слова в 
сочетании со знакомым (у кошки котята, у 
курицы цыплята). 
-Вопросы. 
-Договаривание слова в конце фразы ("Котята 
пьют (молоко)", "Катя, ешь суп (с хлебом)"). 
-Повторение слова за воспитателем. 
-Пояснение. 
-Напоминание. 
-Использование художественного слова 
(потешки, песенки, стихи, шутки). 
3. Практические методы: 
1) Упражнения (оказание помощи). 
2) Совместные действия воспитателя и ребенка. 
3) Выполнение поручений. 
Приемы: 
-Непосредственное восприятие предмета, 
игрушки. 
-Показ с называнием (это кролик). 
-Пояснение к тому, что видят дети (это Катя 
пришла; Катя идет гулять; иди, Катя, иди; ой, 
побежала Катя и убежала). 
-Просьба-предложение (Андрюша, давай, 
покорми птичку). 
-Многократное повторение слова. 
-Активное действие детей. 
-Приближение объекта к детям. 
-Задание детям (иди, Вася, покорми кролика). 



-Вопросы (простые для детей до 1,5 лет, с 2-3 лет 
сложные). 
-Художественное слово. 
-Включение предметов в деятельность детей 
("Вот я кладу кубик, на него еще кубик, еще 
кубик, получилась башенка"). 
-Выполнение игровых действий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы 

 

Модель  образовательной деятельности  на неделю 

Д/н Содержание работы Время проведения Примечание 
 

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1. Коррекция КГН, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

моторной координации. 
2. Индивидуально-коррекционная работа по формированию 
представлений о цвете. 
3. Коррекционная работа по развитию КГН и  навыков 
самообслуживания. 
4. Работа с документацией. 
5. Коррекционная работа по развитию КГН и  навыков 
самообслуживания. 
6. Метод.работа с врачом – окулистом, сестрой – ортоптисткой.  

08.30-9.00 

 

9.20-9.40 

9.40-10.00 

10.10-10.30 

 

10.30-11.20 

11.20-12.00 

 

12.00-12.30 

Совмест. деят. с детьми в режиме 
дня 
 



 

 

 

 

Вт
ор

ни
к

 

1. Коррекция КГН, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

моторной координации. 
2. Индивидуально-коррекционная работа в процессе 
двигательной деятельности. 
3. Индивидуально-коррекционная работа по формированию 
представлений о геометрической форме. 
4. Коррекционная работа по развитию КГН и  навыков 
самообслуживания. 
5. Индивидуально-коррекционная работа. 
6. Коррекционная работа по развитию КГН и навыков 
самообслуживания. 

08.30-9.00 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.30-9.50 

9.50-10.10 

 

10.10-10.30 

 

10.30-11.30 

 

11.30-12.30 

 

 

п/п 
Спортзал 

 

 

 

 

 

С
ре

да

 

1. Методическая работа со специалистами ДС. 
2. Оформление документации, оснащение педагогического 
процесса.  
3. Коррекция навыков самообслуживания.  
4. Коррекционно-образовательная деятельность СБО 
(предметная деятельность). 
5.  Индивидуально-коррекционная работа по формированию 
представлений о величине. 
6. Коррекционная работа по развитию КГН и навыков 
самообслуживания. 
7. Работа с родителями. 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

 

15.00-15.20 

15.40-15.50 

 

15.50-16.10 

 

16.10-17.00 

 

17.00-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч
ет

ве
рг

 

1. Коррекция КГН, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

моторной координации. 
2. Индивидуально-коррекционная работа по формированию 
представлений о цвете. 
3. Коррекционная работа по развитию КГН и  навыков 
самообслуживания. 
4. Индивидуально-коррекционная работа. 
5. Коррекционная работа по развитию КГН и  навыков 
самообслуживания. 
6. Работа с документацией. 

08.30-9.00 

 

9.20-9.40 

9.40-10.00 

10.00-10.30 

 

10.30-11.30 

11.30-12.00 

 

12.00-12.30 

 

 

 



 

 

 

 

П
ят

ни
ца

 

1. Работа с родителями. 
2. Экспериментирование с материалами и веществами 
(рисование) интегр. РЗВ.  
3. Индивидуально-коррекционная работа по формированию 
представлений о величине. 
4. Коррекционная работа по развитию КГН и  навыков 
самообслуживания. 
5. Индивидуально-коррекционная работа. 
6. Коррекционная работа по развитию КГН и  навыков 
самообслуживания. 
7. Метод.работа с психологом, музыкальным руководителем. 

08.30-9.00 

9.00-9.10 

 

9.20-9.40 

9.40-10.00 

10.10-10.40 

 

10.40-11.30 

 

11.30-12.00 

 

12.00-12.30 

 

 

 

 



Модель образовательной деятельности на учебный год 

Перспективное комплексно-тематическое планирование работы ДС на уч.год  

(тематические недели, утвержденные ООП ДО ДС) 
 

Сентябрь 
Недели Темы 

Основные Региональные 
1 -2 неделя Мой любимый детский сад. 

Игрушки 
Дом, в котором я живу 
Лавка народных игрушек 
(свистулька) 

3-4 неделя Овощи, фрукты, ягоды В гости к хозяюшке  
Октябрь 

1-2 неделя Деревья, кустарники Здравствуй лес! 
3 неделя Грибы 
4 неделя Осень. Злаки Каша – пища наша 

Ноябрь 
1 неделя Семья Это я и моя дружная семья 
2-3-4 неделя Мой дом (мебель, посуда, бытовые 

приборы) 
Новосёлы 

Декабрь 
1-2 неделя Зимующие птицы Крылатое семейство 
3-4 неделя Дикие животные. Животные 

Севера 
Медвежьи сказки 

Январь 
1-2 неделя Зима Зимние забавы 
3-4 неделя Домашние животные, домашние 

птицы 
Друзья, которые всегда рядом 

Февраль 
1-2 неделя Одежда, головные уборы, обувь Одеваемся по погоде 
3 неделя Профессии Папин праздник 
4 неделя Животные жарких стран В стране Лимпопо 

Март 
1 -2 неделя Мальчишки и девчонки  Мамин праздник 
3  неделя Перелетные птицы Птичьи истории 
4 неделя Весна Огород на подоконнике 

Апрель 
1-2-3 недели Транспорт (воздушный, наземный, 

водный) 
На чём мы путешествуем 

4 неделя Рыбы Ловись, рыбка большая и 
маленькая. 

Май 
1 неделя Насекомые, земноводные 

пресмыкающиеся 
Бабочки Самарской Луки 

2 неделя День Победы Почему шумит улица? 
3-4 неделя Цветы (луговые, лесные, садовые) Праздник цветов 



2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы 

 

Культурные практики 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка) 

Изобразительная 

конструктивная 

Коммуникативная 

Игровая  

«Творческая мастерская» - одна из 
современных форм образовательной 
деятельности, которая очень привлекает 
детей. Занятия в «Творческой 
мастерской» помогают сформировать у 
детей основные навыки и умения, 
предусмотренные программой: умение 
держать карандаш, пользоваться кистью, 
ножницами; набирать краски и т. д. и 
способствует реализации задач, 
предусмотренных образовательной 
областью «Художественно-эстетическое 
развитие». 

Еженедельно по 
вторникам 

Познавательная игротека 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская. 
Игровая 

Музыкальная 

Игротека служит в качестве 
дополнительного развивающего и 
образовательного пространства, места, для 
проведения коррекционных занятий с 
дошкольниками. Главный принцип работы 
познавательной игротеки заключается в 
следующем: все, что в ней представлено, 
находится в полном распоряжении детей, с 
этим можно играть и действовать (трогать, 
брать в руки, рассматривать и пр.). 

Еженедельно по 
четвергам 

Совместные игры с 
детьми 

Социально-коммуникативная 

Познавательная 

 

Сюжетно-ролевые игры бытового характера Ежедневно 

 



Традиции группы 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных встреч Беседа в начале каждого занятия с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение 
предстоящих событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в 
совместную деятельность с педагогом, создает хорошее настроение, обеспечивает 
доброжелательное общение со сверстниками. 

ежедневно 

Выставка творческих  
работ детей 

Выставка детского творчества – это своеобразный образовательный проект, цель которого 
ориентирует детей на применение и приобретение новых практических знаний и умений для 
активного освоение новых способов человеческой деятельности. Творческие выставки детских 
работ дают возможность развивать интерес детей к творчеству, умение  сблизить в 
совместном творчестве всю семью, развивает творческие и познавательные способности детей. 

1 раз в месяц 

Дни рождения детей Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные 
эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

ежемесячно 



2.4.Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

 Способы поддержки детской инициативы 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога (приемы поддержки) 

художественно-

эстетическое 
развитие 

Насыщение РППС: 
- Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 
- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания поделки 

- при организации продуктивной деятельности детей применять различные 
приемы косвенного руководства 

- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение коллективных работ 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными материалами 

- рассматривая с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким 
образом, с помощью каких средств был получен тот или иной художественный 
эффект 

Физическое 
развитие 

Насыщение РППС: спортивный 
инвентарь (кегли, мячи, обручи, 
флажки и т.д.), разнообразный 
дидактический материал.  
-Дидактические игры на тему 
«Здоровье» 

- Поощряет стремление детей к двигательной активности, заниматься 
физической культурой, вести здоровый образ жизни 

- Проводит командные игры, соревнования 

- Поощряет стремление ребёнка делать собственные умозаключения о 
здоровом образе жизни, внимательно выслушивать его рассуждения, с 
уважением относиться к этим попыткам 

 

 

Речевое развитие -Разнообразный дидактический 
материал по развитию речи 

-Книжный уголок с богатым 
подбором художественной 
литературы для детей, а также 
познавательной образовательной 
детской литературы 

-внимательно относится к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивают их, стремится понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь 

-способствует развитию способности узнавать (показывать по называнию), точно 
называть предмет, его основные части и детали. 
- использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 
для развития общения детей между собой.  
-задает простые по конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; 
комментирует события и ситуации их повседневной жизни 



-говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах 

-инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 
 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

-Разнообразный дидактический 
материал  
- Альбомы с изображениями, 

отображающими различные события 

и действия из жизни детей; 
 - Атрибуты для различных видов игр.  

- играет с ребенком, используя различные предметы, речевые игры, при этом 
активные действия ребенка и взрослого чередуются 

-учит имитировать действия с предметами 

-создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования 

-поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 
предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия.  
- стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет его 
достижения, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
детской деятельности, самообслуживании.  
-способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 
интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее.  
-продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания 

Познавательное 
развитие 

-Разнообразный дидактический 
материал по развитию ФЭМП, 
представлений о природном и 
социальном окружении; 
 - уголки экспериментирования, 
- Настольные игры 

- Мини-музеи, коллекции 

- знакомит детей с внешним обликом, назначением и  свойствами окружающих 
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 
- помогает освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками, 
развивает способность зрительно их узнавать. 
 

 

 



Индивидуальные маршруты детей 

ФИО Результаты пед. диагностики (обследования 
специалистами) 

Направления в 
развитии 

Задачи образовательной работы 

Каннуников Егор 
Александрович; 

Выявлен низкий уровень развития 
зрительного восприятия (цвет, форма 
величяина) 
Несформированность навыков 
самообслуживания 

Трудности  ориентировки в пространстве и 
социально бытовой ориентировки 

Низкий уровень развития мелкой моторики 

Задержка речевого развития  
Низкий уровень развития коммуникативных 
навыков 

 познавательное, 
речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое и 
физическое 
развитие 

Учить составлять сериационный ряд из 
предметных изображений разных цветов 
красны и синий  
Тренировать в умении узнавать с 
подключением бимануальных 

обследовательских действий квадрат, 
называть его.      Учить выделять заданную 
форму с отвлечением от других признаков: 
величины и цвета. 
   Учить ориентироваться в схематическом 
изображении квадрата, , подбирать к 
заданному квадрату схематическое 
изображение с учётом величины объекта.    
Развивать умение выполнять простейшую 
конструкцию из 2-3 деталей по 
схематическому изображению, 
анализировать её , находить и исправлять 
ошибки в конструкции по схеме при 
соотнесении её с конструкцией. 
Упражнять в умении создавать 
сериационные ряды из 4 объёмных 
предметов в возрастающей или убывающей 
степени величины на основании правила 
выбора.  
Формировать представление о свойствах 
предмета(большой маленький) 
Подвести к пониманию, что порядковое 
место одного и того же элемента может 
изменяться в связи с перестроением 



сериационного ряда по какому-либо 
другому параметру величины.  
Закреплять умение выделять парно 
противоположные направления 
окружающего пространства (направо — 

налево, вперед — назад, вверх — вниз, с 
точкой отсчета от себя). Учить определять 
направления движения в пространстве (в 
процессе собственного передвижения, 
передвижения других детей и различных 
объектов). Развивать активное 
использование пространственных 
терминов и предлогов и наречий (в, на, 
под, над, перед, за, рядом, около, друг за 
другом, между, напротив, посередине). 

Доронин Степан 
Александрович 

Выявлен низкий уровень развития 
зрительного восприятия (цвет, форма 
величяина) 
Трудности  ориентировки в пространстве и 
социально бытовой ориентировки 

Низкий уровень развития мелкой моторики 

Задержка речевого развития  
 

 познавательное, 
речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое и 
физическое 
развитие 

Учить составлять сериационный ряд из 
предметных изображений разных цветов 
красный и синий , желтый зеленый, черный, 
белый 

Учить локализовать заданный цвет из 
множества. Учить находить предметы 
заданного цвета в окружающем. Развивать 
способность различать окраску движущихся 
объектов. 
Тренировать в умении узнавать с 
подключением бимануальных 

обследовательских действий квадрат, 
называть его.      Учить выделять заданную 
форму с отвлечением от других признаков: 
величины и цвета. 
   Учить ориентироваться в схематическом 
изображении квадрата, , подбирать к 
заданному квадрату схематическое 



изображение с учётом величины объекта.    
Развивать умение выполнять простейшую 
конструкцию из 2-3 деталей по 
схематическому изображению, 
анализировать её , находить и исправлять 
ошибки в конструкции по схеме при 
соотнесении её с конструкцией. Упражнять 
в умении создавать сериационные ряды из 4 
объёмных предметов в возрастающей или 
убывающей степени величины на основании 
правила выбора.  
Формировать представление о свойствах 
предмета(большой маленький) 
Подвести к пониманию, что порядковое 
место одного и того же элемента может 
изменяться в связи с перестроением 
сериационного ряда по какому-либо 
другому параметру величины.  
 

Антонов Кирилл 
Дмитриевич 

Выявлен низкий уровень развития 
зрительного восприятия (цвет, форма 
величяина) 
Трудности  ориентировки в пространстве и 
социально бытовой ориентировки 

Низкий уровень развития мелкой моторики 

 познавательное, 
речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое и 
физическое 
развитие 

Учить составлять сериационный ряд из 
предметных изображений разных цветов 
красный и синий , желтый зеленый, черный, 
белый 

Учить локализовать заданный цвет из 
множества. Учить находить предметы 
заданного цвета в окружающем. Развивать 
способность различать окраску движущихся 
объектов. 
Тренировать в умении узнавать с 
подключением бимануальных 
обследовательских действий квадрат, 
называть его.      Учить выделять заданную 
форму с отвлечением от других признаков: 



величины и цвета. 
   Учить ориентироваться в схематическом 
изображении квадрата, , подбирать к 
заданному квадрату схематическое 
изображение с учётом величины объекта.    
Развивать умение выполнять простейшую 
конструкцию из 2-3 деталей по 
схематическому изображению, 
анализировать её , находить и исправлять 
ошибки в конструкции по схеме при 
соотнесении её с конструкцией. Упражнять 
в умении создавать сериационные ряды из 4 
объёмных предметов в возрастающей или 
убывающей степени величины на основании 
правила выбора.  
Формировать представление о свойствах 
предмета(большой маленький) 
Подвести к пониманию, что порядковое 
место одного и того же элемента может 
изменяться в связи с перестроением 
сериационного ряда по какому-либо 
другому параметру величины.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
 

Срок Цель взаимодействия Содержание взаимодействия, мероприятия 

Сентябрь 

 

Вовлечение семьи в единое образовательное 
пространство. 

Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей 
с ОВЗ в семье. 

 

Информационный ежемесячный бюллетень - «Играем, изучаем, 
учимся» 
Темы: Мой любимый детский сад Игрушки, Овощи, фрукты, ягоды. 
Осень»,  
- «Наше зрение». 
Памятка для родителей «Помощь ребенку в первые дни пребывания 
в детском саду». 

Ознакомить родителей с результатами мониторинга и 
определения совместного образовательно-

развивающего маршрута ребёнка в условиях ДОО и 
семьи. 

Индивидуальные консультации  (результаты диагностического 
обследования, начало года). 

Октябрь 

 

Включать родителей в образовательный процесс по 
развитию речи ребёнка. 
 

 

Расширять знания родителей о приемах 
взаимодействия с ребенком, оказания ему 
действенной помощи в выполнении определенных 
видов деятельности. 

Стендовая  информация «Возрастные особенности ребёнка 2-3 лет с 
нарушением зрения». 
День открытых дверей 
проведение для родителей подгруппового коррекционного занятия 
по РЗВ (см. план Перспективно-тематич.) 

Расширять  уровень компетенции родителей в 
тифлопедагогической сфере. 

Информационный ежемесячный бюллетень  
- «Играем, изучаем, учимся» 
Темы: Деревья, кустарники, Грибы. Злаки.  
- «Наше зрение». 
Стендовая  информация «Как носить очки и ухаживать за ними». 



Ноябрь Повышать у  родителей уровень знаний о методах и 
способах развития мелкой моторики рук ребёнка с 
нарушением зрения  в условиях семьи. 

Презентация выставки игр и пособий с аннотацией тифлопедагога  
«Мелкая моторика – ключ к познанию мира». 

Создавать благоприятные условия для развития и 
коррекции детей с нарушениями зрения за счёт 
активного сотрудничества между образовательным 
учреждением и семьёй, родителями и детьми. 

Информационный ежемесячный бюллетень - «Играем, изучаем, 
учимся» Темы: День народного единства. Мебель, посуда, бытовые 
приборы. Свойства материалов» 
-  «Наше зрение». 
Выставка игр и пособий с аннотацией тифлопедагога  «Мелкая 
моторика – ключ к познанию мира». 

Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей 
с ОВЗ в семье. 

Памятка «Полезные развивающие игрушки, способствующие 
развитию зрительного восприятия ребенка 2-3 лет с нарушением 
зрения». 

Декабрь Создавать благоприятные условия для развития и 
коррекции детей с нарушениями зрения за счёт 
активного сотрудничества между образовательным 
учреждением и семьёй, родителями и детьми. 

Информационный ежемесячный бюллетень - «Играем, изучаем, 
учимся» Темы: «Зимующие птицы. Дикие животные. Животные 
Севера. Музыкальные инструменты (Новый год)»,  
- «Наше зрение». 

Повышать педагогическую культуру родителей в 
процессе взаимодействия ДОО и семьи. 

Консультация «Полезная привычка вашего ребенка- зрительная 
гимнастика каждый день». 

Вовлечение семьи в единое образовательное 
пространство. 
 

Индивидуальная беседа с родителями воспитанников с обучающим 
компонентом «Проведение зрительной гимнастики для глаз с детьми 
дома». 

Январь Создавать благоприятные условия для развития и 
коррекции детей с нарушениями зрения за счёт 
активного сотрудничества между образовательным 
учреждением и семьёй, родителями и детьми. 
Расширять компетентность родителей о способах 
развития  творческих способностей ребёнка с ОВЗ в 
процессе изобразительной  деятельности. 
Повышать  уровень информированности о 
способности формирования навыков 
пространственной ориентировки. 

Консультация для родителей «Рекомендации по выполнению 
сохранного зрительного режима в детском саду и дома». 
Информационный ежемесячный бюллетень - «Играем, изучаем, 
учимся» Темы: «Праздник «Зима». Домашние животные. Домашние 
птицы»,  
 - «Наше зрение» 
Стендовая информация, консультация  «Играем. Развиваем умение 
ориентироваться в макропространстве».  
 



Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей 
с ОВЗ в семье. 

Индивидуальная беседа с родителями по текущим вопросам 
коррекционно-развивающей работы в детском саду и в условиях 
семьи. 

Февраль Продолжать расширять  уровень осведомленности 
родителей о способах взаимодействия с ребёнком  с 
ОВЗ. 

Информационный ежемесячный бюллетень «Играем, изучаем, 
учимся» Темы: «Одежда, головные уборы, обувь. День защитников 
Отечества. Животные Жарких стран», «Наше зрение». 
Буклет «Книжка-игрушка для ребёнка с нарушением зрения». 

Расширять   компетентности родителей о способах 
развития  творческих способностей ребёнка с ОВЗ в 
процессе изобразительной  деятельности. 

Родительское собрание. 
 

Март Вовлечение семьи в единое образовательное 
пространство с целью оптимизации в вопросах 
воспитания и развития ребёнка. 

Информационный ежемесячный бюллетень 
- «Играем, изучаем, учимся» Темы: «Мамин праздник. Комнатные 
растения. Перелётные птицы»,  
- «Наше зрение». 

Продолжать расширять  компетенции родителей в 
тифлопедагогической, педагогической сферах. 

Презентация авторских пособий и коррекционных игр по развитию 
зрительного восприятия. 
 

Стендовая информация«Лечебное питание для наших глаз». 

Апрель 

 

 

 

 

 

Повышать педагогическую культуру родителей в 
процессе взаимодействия ДС  и семьи. 
Создавать благоприятные условия  для развития и 
коррекции детей с нарушениями зрения за счёт 
активного сотрудничества между образовательным 
учреждением и семьёй.  

День открытых дверей. 

 

Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей 
с ОВЗ в семье. 

Информационный ежемесячный бюллетень: 
- «Играем, изучаем, учимся» Темы: «Транспорт (воздушный, 
наземный, водный). Рыбы, земноводные пресмыкающиеся», 
 - «Наше зрение». 
Буклет «Семейный досуг. Подвижные игры». 



 

 

Создавать комфортные условия обеспечивающие 
развитие навыков ориентировки в пространстве  у 
ребёнка нарушением зрения в условиях семьи. 

Беседа с семьями воспитанников (Сережа, Лев, Маргарита, Полина, 
Алиса) по вопросам реализации задач  формирования и развития 
навыков ориентировки в пространстве.  

Май Повышать общий уровень компетенции родителей в 
вопросах развития ребёнка и коррекции зрения 

Информационный ежемесячный бюллетень 
- «Играем, изучаем, учимся» Темы: «Насекомые. День Победы. Цветы 
(луговые, лесные, садовые). Лекарственные растения»,  
- «Наше зрение». 

Обогащать знания  родителей в тифлопедагогической, 
офтальмологической сферах. 
Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей 
с ОВЗ в семье. 

Мастер-класс 
Тема: «Занимательная и познавательная прогулка со своим ребёнком». 

Совместно с родителями выстроить образовательную 
траекторию развития и воспитания ребёнка с 
нарушением зрения на летний период. 

Индивидуальные консультации Обсуждение результатов 
мониторинга. 
Консультация «Совместные игры с ребенком в летний период». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1.Режим дня 

 

 Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» и социальным заказом 
родителей.  
 

Продолжительность режимных моментов младший дошкольный возраст 
 

Элементы режима Время проведения 
Прием детей, осмотр, у/г , 
ОД в РМ самостоятельная деятельность 
детей 

6.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная  деятельность 8.00 – 9.00. 

Завтрак 8.10 – 8.30 

Непосредственно образовательная деят-ть 9.00 – 9.10 (9.30) 

Чтение художественной литературы, игры. 
Самостоятельная деят-ть 9.10 – 9.30 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ 

9.30-9.40 

Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД 
в РМ,  самостоятельнаядеят-ть детей 9.30 (9.40)  - 11.30 

Подготовка к обеду, 
ОД в РМ, самостоятельная деятельность 11.30 – 12.10 

Обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 
мероприятия. 
ОД в РМ 

15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.35 

Непосредственно образовательная деят-ть 15.40 – 15.50 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и 
др.  15.50 – 16.30 

Подг. к ужину, ОД в РМ, 
самостоятельнаядеят-ть 16.30 – 17.00 

Ужин 16.35-16.55 

Подг. к прогулке, прогулка. 
ОД в РМ. Самостоятельнаядеят-ть детей. 
Уход домой 

17.00 – 18.30 

 

 

 

 

 

  



Сетка 22-23 материал зама по ВМР 

3.2.   Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование) 
Расписание видов детской деятельности  младшая группа №01 

2021-2022 учебный год 
 

Д/н Образовательная деятельность Время 
проведения 

Прогулка 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1. Раннее обучение чтению. 
2. Общение и рассматривание картинок  
(развитие речи). 
 

9.00-9.10 

15.40-15.50 

 

10.00-11.30 

17.00-18.30 

Вт
ор

ни
к 

1. Двигат. деят. интегр. ор в пр. 
2. Экспер. с матер.ивещест. (лепка) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.40-15.50 

 

 

10.10-11.30 

17.00-18.30 

 

С
ре

да
 

1. Музыкальная деят. (гр) 
2. Предметная деятельность (СБО) 
 

9.00-9.10 

15.40-15.50 

 

 

10.00-11.30 

17.00-18.30 

Ч
ет

ве
рг

 

1. Раннее обучение чтению. 
2. Двигательная деятельность п/п 

 

 

 

 

9.00-9.10 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

 

 

10.00-11.30 

17.00-18.30 

 

 

П
ят

ни
ца

 

1. Экспер. с матер.ивещест. (рисование) 
интегр. РЗВ 

2. Музыкальная деят. (гр) 
 

9.00-9.10 

 

15.55-16.05 

10.10-11.30 

17.00-18.30 

 

 

Расшифровка понятий: 

РЗВ – развитие зрительного восприятия 
СБО – социально-бытовая ориентировка             
Ор.в пр. – ориентировка в пространстве              
 

  



3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания и особенность организации развивающей предметно – пространственной 
среды 

Технические средства обучения и воспитания в группе №91 

№ 
п/п 

Наименование  Количество 

1 Музыкальный центр 1 

 

Пособия по развитию зрительного восприятия (фронтальные и 
индивидуальные): 

- Пособия  по  формированию  сенсорного  восприятия:  цвета  (дифференцировки, 
соотношения,  локализации  насыщенности,  оттенков),  формы  (объемные  и  
плоскостные изображения), величины;  

- Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию. 

Дидактические пособия 
- Пособия по формированию  предметных  представлений:  натуральные  

предметы, муляжи, игрушки, цветные картинки разного размера в разных модальностях, 
типичное контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и 
внешние);  

- Пособия по развитию зрительно-слуховой памяти;  
- Пособия по  развитию  нестереоскопических  способов  анализа  глубины  

пространства (перекрытие, удаление и т. д.).  
- Пособия  по  ориентировке  в  большем  и  малом  пространствах  

(звукоориентиры, вспомогательные  средства и др.).  
- Пособия  по  развитию  мыслительной  деятельности  (кубики,  разрезные  

картинки др.).  
- Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки и т. д.).  
- Пособия  для  восприятия  и  понимания  различных  видов  картин  (предметных, 

сюжетных):  
- Дидактические игры для  развития  соотношения  образа  и  слова  (подбор  

картинок,  контурного  и  силуэтного  изображения  к  картине,  выполненного  в  разных  
ракурсах  для моделирования картин);  

-Дидактические игры для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых 
средств общения ребенка. Специальные  пособия  на  развитие  зрительной  функции  
(кольцебросы, сенсомотиваторы). 

-Дидактический материал по развитию зрительного восприятия(цвет, форма, 
величина) 

-Дидактический материал по темам: времена года; деревья; овощи; фрукты; ягоды; 
домашние животные; дикие животные; птицы; транспорт; цветы; насекомые; грибы; 
животные Севера; электробытовые приборы; мебель; посуда. 

-Зрительные тренажеры. 
Дидактические игры 

1. Игра «Детское лото»  
2. Игра «Картинки половинки» 

3. Игра «Собери из частей целое» 

4. Игра «Животные» 

5. Игра «Мозаика» 

6. Игра «Геометрические формы» 

7. Игра «Пазлы» 



8. Игра «Подбери по цвету» 

9. Игра «Из чего мы сделаны»  
10. Игра «Цвет, форма, размер» 

11. Игра «Четвертый лишний» 

12. «Веселые шнуровки» 

13.  «Собери картинку» 

14. Пирамидки 

15. Матрешки 

16. Игра «Сказки» 

17. Конструктор «Лего»  
18. Игра «Кто что делает» 

19. Игра «Уютный домик» 

20. Игра «Найди половинку» 

21. Игра «Соответствия» (изучаем цвета) 
22. Игра «Один-много» 

23. Игра «Ты чей малыш» 

24. Игра «Ассоциации» (изучаем цвета) 
25. Игра «Короткие слова» 

26. Игра «Картинки-половинки» 

27. Игра «Во саду ли, в огороде» 

 

 

Аудио- и видеоматериал (видеоролики, аудиозаписи) 
№ 
п/п 

Наименование  

1 Серия видео фильмов по темам учебного года:  
«Зимующие птицы», 
 «Перелетные птицы»,  
« Животные жарких стран»,  
«Домашние животные»,  
«Насекомые», 
 «Животные Севера»,  
«Удивительные животные Самарской Луки», 
 «Животные Зоопарка» 
«Обитатели морских глубин» и др. 

2 Аудиозаписи «Голоса птиц», «Звуки природы», «Звуки города» и др. 
 

Информационный блок для работы с родителями 
- Стенд в раздевальной комнате «Давайте поговорим»; 

- Информационный бюллетень на каждый месяц, с учетом тематики и решаемых 
образовательных задач на этот период «Учимся, играем, развиваемся».



3.5.   Особенность организации развивающей предметно – пространственной среды 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ФРЗ) 
 Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой 

группе в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами 
таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в 
сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда 
группы соответствует принципу вариативности, предполагающему  для каждого ребёнка в 
соответствии с его интересами и возможностями выбор и возможность реализовать свою 
инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также информативной. 
Она постоянно обновляется  вслед за изменением интересов и образовательных 
потребностей детей. 

При организации особой развивающей предметно-пространственной  среды как 
средства коррекционной работы учитывается: 

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в 
окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими 
людьми и предметным миром; 

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и 
общения детей с окружающей средой; 

• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, 
изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны 
ближайшего развития»; 

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, 
устойчивой безопасности при передвижении; 

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 
позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 

• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 
эстетики; 

• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, 
социальной активности и уровня социальной компетентности; 

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 
активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а 
весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его 
возможностей; 

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 
материала и игрушек. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: 
дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 
особенностям возраста воспитанников; предусматривают  реализацию принципа 
интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 
восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Очень важно в возрасте 1-3 лет поддержать саму мотивацию исследования и познания 
окружающего мира, а в группах создать интересную развивающую среду, в которой детям 
предоставлено время для свободной деятельности в ней. Предметно-пространственная 
развивающая среда в группах детей раннего возраста дошкольной организации включает в 
себя: 

 помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 



 мебель 2 размеров (столы и стулья); 
 низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 
 предметы, которые соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребёнка; 
 яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 
 горку с 3-4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); 
 набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 
 игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); 
 однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки; 
 различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; щенок 

белый — щенок чёрный и т. д.); 
 игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 
 музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.). 

В уголке сюжетно-ролевой игры все игрушки среднего размера. Это нужно для 
того, чтобы более разнообразно использовать окружающее малыша пространство, уводя в 
воображаемую ситуацию, создавать развернутые и содержательные сюжеты. Дети могут 
разворачивать игровые сюжеты: «жилая комната», «кухня», «прачечная» и др. 

Организации сюжетно-ролевых игр способствуют также наборы детской мебели. 
Платяной шкаф, полный одежды для кукол и костюмов для переодевания, должен быть 
доступен всем детям, чтобы любой ребенок мог по желанию выбрать костюм для игры и 
затем без особого труда вернуть его. 

Также в группе имеются: 
 уголок ряжения (зеркало, элементы одежды); 

дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками (в которых 
располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизывания колец, желобки 
для прокатывания шариков и т. д.); 
овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений);корзинки, 
ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. д.); 

 уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 
 центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

подиум (для развития элементарного образного отвлечённого мышления). 
Также в группах детского сада в соответствии с ФГОС ДО создаются условия для 

коммуникативного и речевого развития детей. Для этих целей предназначены: книжный 
уголок и театральная зона. 

 Книжный уголок: серии из 2-3 картинок для установления последовательности 
действий и событий (сказочные, бытовые, игровые ситуации);сюжетные картинки (с 
различной тематикой, близкой ребенку);наборы картинок для группировки по 3-4 в 
каждой группе (реалистические изображения): животные, животные с детенышами, 
птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, 
игрушки. 
 Театральная зона, в которой используются разные виды театра (настольный, на 
ширме, на фланелеграфе). 

Героями этих коммуникативно-игровых сред являются игрушки, куклы бибабо, 
картинки, выразительные возможности которых педагог должен использовать для 
достижения наибольшего эффекта воздействия театра на чувства и эмоции детей. Ведь, 
как известно, эмоции являются неким индикатором состояния ребенка, влияют на его 
поведение и деятельность организма. Поэтому в дополнение к перечисленному активно 
используются игры - забавы, позволяющие детям и взрослым интегрировать чувственный 
и рациональный опыт. Забавляясь с дергунчиком, маленькие дети развивают моторику и 
тренируют зрение, что является очень полезным. При помощи веселой пляшущей фигурки 
малыши получают свой первый опыт причинно-следственной, т.е. логической связи. 



 

Для продуктивной и творческой деятельности детей в группах раннего возраста 
(2-3 года) имеется разнообразный материал: листы бумаги и альбомы, кисти, краски, 
карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, 
подставки для работы с пластилином, баночки для воды и пр. Это является основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. 

Цветовосприятие - это одна из важнейших составляющих сенсорного воспитания. 
Именно в игре обучение ребенка чему- либо происходит наиболее эффективно. То же 
касается и обучения ребенка различать цвета. Детям интересны такие игры, как «Подбери 
блюдце к чашке»; «Воздушные шары» и другие. При этом в 3 года ребенок способен 
свободно выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно (например, 
цвет и величина, величина и форма, форма и цвет предметов). Мыслительные операции 
анализа, синтеза, сравнения и обобщения, выполняемые при действиях с дидактической 
игрушкой или специальным пособием, опираются на конкретику действий с кольцами, 
шарами, кубами, цилиндрами и пр. На 3-м году детям необходимы дидактические 
игрушки, формирующие интеллект и мелкую моторику рук: 
центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 
физкультурный уголок. 

Сенсомоторный уголок в группах предназначен главным образом для: 
развития мелкой моторики, стимуляции двигательной активности; 
стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоняние и т.д.); 
снятия мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения релаксации и 
комфортного самочувствия детей; 
создания положительного, эмоционального фона, повышения работоспособности ребенка; 
активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти); 
повышения мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности 
дошкольников. 

Для развития мелкой моторики руки и для ознакомления детей с различными 
свойствами предметов (форма, размер) в детском саду используются следующие 
дидактические игры и пособия: «Сделай бусы»; «Подарки из прищепок»; «Сложи 
листик»; «Пуговичная поляна»; «Шнуровки»; «Заверни малыша»; «Подбери куклам бусы, 
игрушки»; «Посади цветок»; «Жучок заблудился», «Матрешки»; «Шары»; «Строитель»; 
«Собери любой предмет» и т.д. 

Кроме того, в работу с детьми включают большое количество музыкально-

дидактических игр. Благодаря такой комплексной среде с помощью созданных 
музыкальных уголков с различными звучащими и гремящими игрушками стимулируется 
развитие восприятия и анализаторов. 

Подобный опыт интеграции чувственного и эмоционального опыта также пред-

ставляет сюжетная игра. Поэтому уже в раннем возрасте некоторые игры отражают круг 
повседневных интересов детей: игры с куклами, с машинками, в стройку, в больницу и др. 
В таких сюжетно-отобразительных играх воспитатели детских садов уделяют особое 
внимание подбору материалов и оборудования для игровой деятельности девочек и 
мальчиков. Ведь в них ребенок не только отражает окружающую жизнь, но и 
перестраивает ее, создает желанное будущее. Так, красивые нарядные куклы, мебель, 
разная посуда быстро привлекают малышей, и они начинают разнообразно действовать с 
ними: катать, кормить, укладывать и т.д. Неслучайно поэтому предметы для игр хранятся 
на открытых стеллажах: здесь и игрушки, которые дети используют для самостоятельной 
игры, и строительный материал, позволяющий возводить разнообразные постройки. 

Очень важно, чтобы предметно-пространственная среда группы имела характер 
открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, 
эта среда должна быть не только развивающая, но и развивающаяся. Это означает, что при 



любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и 
обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 

Содержание предметного пространства на участке. 
Дети с нарушением зрения из-за плохой ориентации подвержены гиподинамии и имеют 
нарушения в координации движений. Именно поэтому в развивающем пространстве 
участка и площадок детского сада используются яркие пособия и атрибуты для развития и 
совершенствования зрительных функций. 

В качестве центров развития в группе и на участке выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• центр настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом и др.). 

  



3.6. Используемые Программы, методические пособия 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 
Тифлопедагог реализует  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV вида  (для детей с нарушением 

зрения) по ред. Л.И. Плаксиной. Для реализации коррекционной программы имеется соответствующее методическое обеспечение. 
 

№ Задачи работы Специальные образовательные программы и 
методические пособия 

(авторы,  названия) 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Основная Общеобразовательная Программа Дошкольного 
Образования детского сада № 173 «Василек» АНО ДО 
«Планета детства «Лада».  
2019-2020 учебный год 

2  Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка с нарушениями зрения 
(слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием), позволяющих 
обеспечить возможности для его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующим возрасту видам деятельности; 
-  создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Адаптированная Основная Образовательная Программа для 
обучающихся детей с нарушениями зрения детского сада № 
173 «Василёк»АНО ДО «Планета детства «Лада». 
2019-2020 учебный год   
 

3 Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка с ЗПР,  позволяющих обеспечить 
возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

Адаптированная Основная Образовательная Программа для 
обучающихся детей с ЗПР детского сада № 173 «Василёк» 
АНО ДО «Планета детства «Лада». 
2019-2020 учебный год   



возрасту видам деятельности; 
-  создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

4 Одновременно с образовательным процессом осуществляется 
специальная коррекционная работа, направленная на преодоление 
отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения.    
Конечной целью является стабилизация всего хода психофизического 
развития ребенка для успешной  
интеграции его в общеобразовательную школу и  
общество сверстников. 

Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида (для детей с 
нарушением зрения). Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду/ Под ред. 
Л.И.Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003  
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

5 Раскрываются общие дефектологические подходы к организации 
коррекционно-развивающей среды. Среда рассматривается как 
действенное средство предупреждения и коррекции недостатков 
развития, связанных с первичным дефектом. Приводятся требования 
и рекомендации по подбору игрушек, дидактического материала в 
коррекционно-воспитательной работе, примерный перечень игрушек 
и оборудования.   

Коррекционно - развивающая среда в дошкольных 
образовательных учреждениях компенсирующего вида.  
Л.И.Плаксина, Л.С. Сековец.  
Учебно-методическое пособие.  
– М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006.  
 

6 Авторы сделали попытку систематизировать работу тифлопедагогов 
ДОУ, их документацию и планирование образовательного процесса. 
В пособии предложена диагностическая методика. 

Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ. 
Учебно – метод.пособие для студентов ВУ пед. заведений 
по курсу «Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с нарушением зрения». 
 Л. А. Дружинина, Л. Б. Осипова  
Челябинск: изд-во «Букватор», 2006.-113с.  

7 Рекомендации содержат конкретные задачи и рекомендации по 
развитию зрительного восприятия детей, уточнению знаний о 
предметах окружающего мира, об их свойствам и отношениях,  
совершенствованию действий с ними, рекомендации по проведению 
занятий с ребенком, практический наглядно – графический материал, 
структурированный в соответствии с темой с учетом возраста детей. 
 

Развиваем в деятельности: в помощь родителям 
воспитывающих ребенка с  нарушением зрения.  
Л. Б. Осипова, Ю. Ю. Стахеева  
Методические рекомендации. Челябинск, ООО 
«Издательство РЕКПОЛ», 2009.-217с.  
 



8 Рассматриваются рациональные и эффективные пути и средства 
индивидуального и дифференцированного подходов  к содержанию и 
формам коррекционной работы. 

Коррекционная работа в детском саду для детей с 
нарушением зрения.  
Л.А.Дружинина. 
Методическое пособие. – М.: Экзамен, 2006.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
9 Показана тесная взаимосвязь коррекционной работы тифлопедагога и 

психолога по формированию социально-адаптивного поведения у 
дошкольников с нарушением зрения, с осуществляемым в детском 
саду общеобразовательным процессом. 

Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 
нарушением зрения.  
Е.Н ПодколзинаМ.2007.  
 

10 Методические рекомендации разработаны согласно Программе 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида. Включают тематическое планирование, конспекты занятий по 
развитию социально-бытовой ориентировки. 

Занятия по развитию социально-бытовой ориентировке с 
детьми, имеющими нарушения зрения.  
Л.А Дружинина Изд-во Марины Волковой,2007.  

11 Важные для таких детей компоненты общения – мимика, жест, поза. Учимся улыбаться.  
В.З.Денискина. – М.: Сфера, 2008.  

12 Методические пособия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» для детей первой младшей группы. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 
работы в первой младшей группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

13 В пособии рассматривается вопрос инклюзивного образования детей 
с нарушениями зрения, особенности детей с нарушениями зрения, 
организации режимных моментов и развивающей предметно-

пространственной среды для психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями зрения в группах 
общеразвивающей и комбинированной направленности с учетом 
Федерального Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.       

Авторская методика ДС№173 «Василек» 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
нарушениями зрения в детском саду. 
 учебно-методическое пособие / под ред. А.А. Ошкиной. 
Л.В. Сергеева, М.И. Дронова, О.Н. Царева О.П. Сапронова, 
О.Ф. Юрлина. 
– Тольятти: «Форум», 2015. –  59 с. 

14 Представлен практический опыт по развитию восприятия эмоций. 
Описаны авторские методики, апробированные для углубленной 
диагностики социально – эмоционального развития. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 
Развитие восприятия эмоций у дошкольников с 
нарушением зрения.  



Л. А. Ремезова , М.А Компанцева., Ю.А.Мирная 
 Учебно – методическое пособие. Ульяновск, изд-во 
Качалин А. В., 2012.-166с.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
15 Методические рекомендации разработаны согласно Программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида. Материал представлен по годам обучения: тематическое 
планирование, конспекты занятий по зрительному восприятию  у 
дошкольников с нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

Занятия по развитию зрительного восприятия у 
дошкольников с нарушениями зрения. Л.А.Дружиниа 
Издательство Марины Волковой, 2008.  

16 Методические рекомендации разработаны согласно Программе 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида. Материал представлен по годам обучения: тематическое 
планирование, программные задачи,  конспекты занятий по развитию 
ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушением зрения с  
3 до 7 лет. 
 

Занятия по развитию ориентировки в пространстве 
дошкольников с нарушениями зрения.  
Л.А.Дружинина.  
Издательство Марины Волковой, 2008.  
 

17 В методическом пособии последовательно и четко раскрываются 
особенности овладения дошкольниками с нарушениями зрения 
пространственной ориентировки. 

Пространственная ориентировка дошкольников с 
нарушениями зрения. 
 Е. Н. Подколзина.  
- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.-176с.  

18 В данном методическом пособии представлена целостная научно-

обоснованная система работы по обеспечению взаимосвязи и 
преемственности в обучении пространственной ориентировке 
дошкольников с нарушением зрения. Пособие разработано на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 
 

 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 
Взаимосвязь и преемственность обучения 
пространственной ориентировке в детском саду для детей с 
нарушением зрения. 
Л.А. Ремезова, Сергеева Л.В.,  Т.В.Лапшина, Т.А. 
Епимахова, О.В. Фомина, Ю.А. Шадрина Самара-Тольятти; 
ПГСГА, 2013. –  274 с. 

19 В пособии представлен системный подход к ознакомлению данной 
категории детей с природным и предметным миром, раскрыта 
коррекционная направленность занятий по формированию у них 
представлений об окружающем мире, даны  

Ознакомление дошкольников с нарушением зрения с 
предметным и природным миром: учебно – методическое 
пособие.  
Л. А. Ремезова Самара, изд-во СГПУ, 2008.-208с. 



рекомендации по развитию перцептивных способностей, 
формированию понятийного аппарата. Представлен дидактический 
материал. 

20 Представлен комплекс эффективных методов и приемов, 
используемых при работе с детьми с нарушениями зрения. 

Знакомим дошкольников с нарушением зрения с птицами. 
Учебно – методическое пособие.  
Л. А. Ремезова, Л. Н. Жабаровская 
Самаизд-во ПГСГА, 2010.-192с. 

21 В методическом пособии последовательно и четко раскрываются 
особенности развития зрительного восприятия у 
дошкольников с косоглазием и амблиопией в процессе ознакомления 
с окружающим миром. Представлен дидактический материал. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 
Развитие зрительного восприятия у 
дошкольников с косоглазием и амблиопией в процессе 
ознакомления с окружающим миром. 
Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Лапшина Т.В. 
Сапронова О.П., Тетерина Л.Н., Фомина О.В. 
Тольятти, 2006. 

22 Изложен системный подход к обеспечению развития осязательного 
развития, представлен диагностический материал. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 
Развитие осязательного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения.  
Л. А. Ремезова , Л.В. Сергеева, С.Н. Касаткина, О.Ф. 
Юрлина. Монография. Самара, изд-во ПГСГА, 2011.- 220с.  
 

23 Конспекты занятий с учетом постепенного нарастания сложности 
изображения предметов. Представленный дидактический материал 
позволяет учить детей понимать форму, величину и 
пространственные положения предметов окружающего мира. 

Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 
рисования  
у детей с нарушением зрения.  
Л.И.Плаксина. – М.: Владос, 2008.  
 

24 Методические рекомендации разработаны согласно Программе 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида. Материал представлен по годам обучения: тематическое 
планирование, программные задачи,  конспекты занятий по 
формированию геометрических представлений  у дошкольников с 
нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 
Формирование геометрических представлений у 
дошкольников с нарушением зрения РемезоваЛ.А. 
Абрамова Н.В. Сергеева Л.В. Ободенко В.Н. Ивченкова 
Н.В.. Г.Тольятти,2002. 

25 Методические рекомендации разработаны согласно Программе 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 
Формирование представлений о цвете у дошкольников с 



вида. Материал представлен по годам обучения: тематическое 
планирование, программные задачи,  конспекты занятий по 
формированию геометрических представлений  у 
дошкольников с нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

нарушением зрения.  
Ремезова Л.А. Касаткина С.Н. Сергеева Л.В. Ободенко В.Н. 
Лапшина Т.В. г.Тольятти, 2002.  

 

 

26 Методические рекомендации разработаны согласно Программе 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида. Материал представлен по годам обучения: тематическое 
планирование, программные задачи,  конспекты занятий по 
формированию представлений о величине и измерении величины у 
дошкольников с нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 
Формирование у детей с нарушением зрения представлений о 
величине и измерении величин. Ремезова Л.А. Сергеева Л.В. 
Юрлина О.Ф.  
Самара, издательство СГПУ, 2004. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
27 Рассматриваются особенности физического развития дошкольников с 

нарушением зрения, раскрываются вопросы комплексного подхода к 
физическому воспитанию таких детей. 

Коррекционно - педагогическая работа по физическому 
воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением 
зрения. 
 Л. С. Сековец. – Н.Новгород: Изд-во  Ю.А.Николаева, 
2001.  

28 Раскрывает специфику проблемы повышения двигательной 
активности детей 6-7 лет с нарушениями зрения в группах 
комбинированной и общеразвивающей направленности. Пособие 
поможет педагогам детского сада организовать работу с детьми со 
зрительной патологией в реализации задач образовательной области 
"Физическое развитие".  В пособии дана характеристика 
особенностей физического развития детей с нарушением зрения, 
предлагается модель двигательного режима, раскрываются основные 
формы двигательной активности детей со зрительной патологией, 
содержатся конкретные рекомендации по созданию коррекционной, 
развивающей предметно-пространственной среды. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 
Психолого-педагогическое сопровождение детей 6-7 лет с 
нарушением зрения в ДОО (Образовательная область 
«Физическое развитие») - методическое пособие.  
Сергеева Л.В., Лапшина Т.В., Иванова О.Н., Епимахова 
Т.А., Сапронова О.П., Фомина О.В.  
/ Ульяновск: Издатель: Качалин Александр Васильевич, 
2017- 80 с 

 


