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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО  
 

ОО Задачи по ОО  Результаты освоения  ООП ДО ДС  Оценочные 
материалы  
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное  
развитие 

Социально-бытовая ориентировка  
Предметные  представления.  Формировать умение  
понимать  назначение  предметов, различать  и  
называть  существенные  детали  предметов  (у  
стула-ножки, спинка,  сиденье  и.т.д.).  Развивать 
умение   группировать  сходные  предметы  по  
форме, цвету,  материалу,  назначению,  по  наличию  
или  отсутствию  каких-то особенностей  у  двух  
близких  предметов.  Уметь  понимать  обобщающие 
слова:  игрушки,  одежда,  обувь,  мебель,  посуда.  
Учить   устанавливать  связи между назначением 
предмета и его строением или материалом, из 
которого он  сделан.  Знать    помещения  детского  
сада,  поведением  в  различных помещениях,  в  
зависимости  от  назначения.  Развивать навыки   
ориентировки  в помещение и на участке детского 
сада.  
Дети  должны  знать  и    называть  части  тела,  знать,  
для  чего  они человеку нужны. Уметь называть 
пальцы на руке.  
Приобщение  к  труду  взрослых.  Ребенок  должен  
знать  о  труде  своих родителей, взрослых в детском 
саду. Уважать результаты труда взрослых. Знать    
транспортные  средства  ближайшего окружения.  
Уметь  различать  и  называть  легковые  и  грузовые  
машины, автобус,  трамвай,  поезд  и.т.д.,  иметь  

Социально-бытовая ориентировка  
-называет окружающие предметы и 
материалы, их разнообразные качества 
(форму, цвет, вкус, запах); 
- ориентируется в многообразии предметов 
одного вида, проводит группировку 
предметов по признакам путем сравнения 
пар предметов разных видов; 
- дифференцирует предметы внутри одного 
вида; 
- умеет ухаживать за предметами, 
игрушками, пособиями, хранить и 
использовать их по назначению; 
- знает и называет профессии взрослых в 
детском саду, их необходимость; 
- знает и называет материалы, 
инструменты, необходимые для работы 
взрослых, электроприборы, которые 
облегчают труд человека; 
- вычленяет отдельные действия и их 
последовательность в трудовых процессах; 
- имеет представление о детском саде; 
- знает и соблюдает правила поведения в 
общественных местах; 
- знает и называет домашний адрес, 
название детского сада; 

-Юдина Е.Г., Степанова 
Г.Б.. Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  
-Юдина Е.Г., Степанова 
Г.Б.. Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  
-Изучение произвольного 
поведения (Психическое 
развитие воспитанников 
детского дома/ под ред. 
И.В.Дубровиной.  
-Диагностика уровня 
развития детей 
дошкольного возраста.  
-Наблюдение за развитием 
детей в дошкольных 
группах  
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представления  о  том,  что  в  грузовых машинах  
возят  груз,  в  общественном  транспорте  ездят  
люди.  Уметь выделять,  называть  части  грузового  
автомобиля.  Понимать,  что  машины ездят по 
проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. 
Знать очередность включения цветов и понимать 
назначение цветовых сигналов. 
 

 

 

 

- знает и называет разные виды транспорта 
(автобус, троллейбус, поезд, легковой 
автомобиль, грузовик), их назначение; 
- знает свое имя, отчество, фамилию; 
- умеет составлять словесный портрет и 
описывать близких родственников; 
оценивать эмоциональное состояние 
человека; 
- соблюдает правила поведения, ухода за 
телом; стремится к здоровому образу 
жизни; 
- использует сохранные анализаторы 

Физическое 
развитие 

 

* коррекционные 
задачи в процессе 
индивидуальной 
работы и ОД 

1. Формирование начальных представлений и 
ЗОЖ 

Формировать  представление о своих собственных 
зрительных возможностях, об очках и их роли в 
жизни людей, о способах ухода за очками. 
Развивать глазодвигательные функции в процессе 
зрительной гимнастики. 
Развивать мелкую моторику рук, автоматизировать и 
совершенствовать умения и навыки осязания. 
2.Физическая культура 

Ходьба и бег  

*тренировать  навыки выполнения приставных шагов 
вправо, влево, держась за опору. 
*Ходьба приставным шагом в правую и левую 
сторону по размеченным дорожкам. 
 *развивать умения и навыки выполнять игровые 
задания в ограниченном пространстве. 
*бег мелким и  широким шагом по размеченным 
линиям. 
*Включать в ОД упражнения для пропедевтики бега.  
Прыжки:  
*тренировать в выполнении прыжков на месте на 
двух ногах, опираясь о спинку стула, выполнять 
прыжки вокруг обруча вправо и влево (обруч на 
уровне пояса). 
Метание: 
*Упражнять в бросании мяча вверх, о землю, ловля 

Проявляет  интерес к физической культуре.  
Развиваются физические  качества, 
накапливается и обогащается 
двигательный опыт в процессе 
динамических пауз, зрительной и 
пальчиковой, артикуляционной 
гимнастики. 
Продолжается сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья. 
Формируются и развиваются  начальные 
представления о ЗОЖ.  
Развиваются навыки координации 
движений, самоконтроля. 

Изучение уровня 
сформированности 
ручного и пальцевого 
праксиса у дошкольников. 
Л.А.Ремезова 
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его двумя руками, отбивание мяча о землю правой и 
левой рукой. В метании предметов на дальность в 
горизонтальную цель правой и левой рукой, в 
вертикальную цель (высота на уровне глаз ребенка, 
расстояние от 1.5-2 м), размер мишеней подбирается 
индивидуально для детей соответственно зрительным 
возможностям. 
Лазание: 
*Тренировать для пропедевтики перелезания через 
несколько предметов (3-4) подряд; 
*лазание по гимнастической лестнице (высота 2.5 м); 
*лазание по гимнастической лестнице (угол наклона 
30, 60°); 

*Ползание на четвереньках к неподвижному 
предмету, сосредотачивая на нем взор, ползание за 
движущимся предметом, прослеживая его движения 
взором в ограниченном пространстве (2/2 м) по 
прямой, между предметами, змейкой. 
*Использовать упражнения для пропедевтики 
бросания, ловли, метания. 
Подвижные игры:  
*Тренировать навыки  ориентировки в пространстве. 
*Активизировать слуховое восприятие. 

Речевое развитие Развитие речи 

-Развивать связную, грамматически правильную 
диалогическую и монологическую речь; обогащать 
активный словарь; 

- развивать движения артикуляционного аппарата. 
- развивать речевое дыхание; 
- развивать слуховое внимание; 
- формировать умение составлять описательные 
рассказы по алгоритму; 
 - развивать интерес к художественной литературе, 
умение оценивать поступки героев, определять 
нравственные качества, подмечать характерные 

особенности персонажей, выразительные средства 
языка, образные выражения.  

Формируются и развиваются  все 
компоненты речи. 
Развиваются способности к восприятию 
произведений художественной  
литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

-Диагностика речевого 
развития дошкольников. 
Ушакова О.С. 
-Диагностика уровня 
развития детей 
дошкольного возраста.  
Атяшева Т.В. 
  

Познавательное Развитие зрительного восприятия  Развитие зрительного восприятия   -Методика выявления 
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развитие  Цвет. 
- совершенствовать представление об эталонах цвета, 
умение выделять цвет окружающих предметов; 
- развивать тонкую дифференцировку цветовых 
оттенков:  
-Формировать представление об основных и 
промежуточных цветах 

-Закреплять представление у детей о хроматических 
и ахроматических цветах, о взаимосвязи цветов 
спектра, получении нового цвета из двух других.  
- Упражнять в составлении сериационного ряда в 
порядке возрастания и убывания цветовой 
насыщенности. 
- Развивать способность воспринимать и передавать 
настроение с помощью цвета. 

Форма 

- Учить «читать» графические модели (схемы), 
создавать их по конструктивному образцу, 
состоящему из 2-4 деталей, в 3 прямоугольных 
проекциях (вид спереди, вид сбоку, вид сверху) и  
воссоздавать конструкцию в соответствии со схемой; 
учить осуществлять изменения в конструкции в 
соответствии с графической моделью, внося в неё 
одну дополнительную деталь; 

- Формировать умение расчленять сложную форму 
предмета на ряд элементов и выкладывать 
изображение по контурному расчленённому и 
нерасчленённому образцу с предварительным и без 
предварительного отбора геометрических фигур. 

 

Величина 

- формировать навыки сличать и называть величину 
предметов; 
- совершенствовать умение ранжировать предметы по 
величине; 
- закреплять умение применять закон перспективы в 
процессе восприятия предметных изображений; 
 

 

- зрительно обследует и анализирует, 
классифицирует предметы по их основным 
признакам (цвет, форма, величина); 
- последовательно располагает цвета в 
спектре, подбирает цвета радуги в 
определённой последовательности по 
представлению. зрительно различает и 
называет группы предметов с однородными 
признаками; 
- различает цветовые эталоны (белый, 
черный, красный, синий, желтый, зеленый, 
оранжевый, фиолетовый, сиреневый, 
голубой, коричневый, малиновый, 
лиловый); 

 

- различает геометрические фигуры 
(округлой, прямоугольной, треугольной 
формы) и объемные фигуры (шар, конус, 
куб, брусок, цилиндр, треугольная призма, 
кирпичик); 

- умеет ориентироваться в схематическом 
изображении предмета; учить вносить 
изменения в схему в связи с дополнением 
одной детали в конструкцию, состоящую 
из 4-5 деталей, по образцу и по 
представлению; 

- Умеет рисовать геометрические фигуры с 
закрытыми глазами, две разные фигуры 

сразу двумя руками. 

 

-анализирует форму и величину предметов, 
отбирает предметы по убывающей и 
возрастающей величине (7-8); 

- выделяет и словесно обозначает величину 
(ширину, длину, высоту) предметов; 
-располагает на плоскости предметы и 
изображения по убывающей 
(возрастающей) величине; 
 

уровня 
сформированности 
представлений детей о 
цвете Л.А. Ремезовой, 
С.Н. Касаткиной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика выявления 
уровня 
сформированности 
представлений детей о 
форме Л.А. Ремезовой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика выявления 
уровня 
сформированности 
представлений детей о 
величине Л.А. 
Ремезовой, О.Ф. 
Юрлиной. 
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Зрительное  внимание,  память.   
Различать  движущиеся  предметы, понимать,  
называть  словом  скоростные  качества  движения  
(быстро, медленно).  Учить  группировать  предметы  
по  одному  из  признаков  (форме, величине, цвету).  
Уметь  сличать  контурные  и  силуэтные  
изображение,  реальные изображения и соотносить их 
с реальными предметами. Уметь пользоваться при  
рассматривании  оптическими  средствами  
коррекции:  лупами, биноклями.  
Зрительное  внимание,  память  -  развивать  
зрительную  реакцию  на предметы  окружающего  
мира,  замечать  их  форму,  цвет,  формировать 
действия с предметами. Объём зрительного внимания 
(отбор 6х предметов из 8-10).  Учить быстро 
переключать внимание с одного объекта на другой 
при восприятии сериационного ряда, подчинять своё 
внимание поставленной цели, активно запоминать 
нужную информацию, используя повторение 
(называние предметов), как эффективный приём 
запоминания. Переключение,  распределение  
внимания:   1-3  отличия  (1  информативный признак, 
например, цвет). 
Ориентировка в пространстве  
Тренироваться в различении противоположных 
направлений, используя предлоги и наречия, как 
«внутри», «снаружи», «из-под», «с» «вне» помогают 
ребенку в определении более точного 
местонахождения предметов, в окружении других 
предметов или лиц.  
Ориентировка на себе - различать и называть части 
своего тела, части тел других детей, кукол; 
соотносить со своим телом. Иметь представления о 
пространственном  расположении  частей  тела:  
вверху  -  внизу,  спереди  - сзади,  правая  -  левая.  
Уметь  ориентироваться  относительно  себя:  вперёд, 
назад,  вверх,  вниз,  направо,  налево;  впереди,  
сзади,  вверху,  внизу,  справа, слева.  Уметь  
ориентироваться  в  групповых  помещениях,  уметь 
самостоятельно  находить  в  помещении  группы  

- Умеет  сличать  контурные  и  силуэтные  
изображение,  реальные изображения и 
соотносить их с реальными предметами.  
- группирует предметы по одному из 
признаков  (форме, величине, цвету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-умеет словесно обозначать 
пространственное положение на микро- и 
макроплоскости.   
-Умеет ориентироваться по схеме-пути, 
считывает пространственные положения 
предметов по схеме и соотносит их в 
большом пространстве, словесно 
обозначает направления по схеме-пути: 
вправо вверх наискосок, вправо вниз 
наискосок, влево вниз наискосок, влево 
вверх наискосок, вверх, вниз, влево, 
вправо.   
- выполняет задания на ориентировку в 
пространстве по словесному описанию, 
схеме с учетом точек отсчета: от себя, 
товарища, других предметов.  
- сформированы навыки 
микроориентировки на поверхности листа 
бумаги в тетради в клетку. 

 

 

Развитие зрительного 
восприятия у дошкольников 
с косоглазием и 
амблиопией в процессе 
ознакомления с 
окружающим миром О.П. 
Сапронова, О.В. Фомина, 
ЛН. Тетерина. 
 

-Методика для определения 
зрительных возможностей 
детей дошкольного 
возраста с нарушением 
зрения. В.П. Ермакова. 
Методика выявления 
уровня сформированности 
социально-бытовой 
ориентировки Т.Д. 
Евланова. 

- Методика выявления 
уровня сформированности 
представлений детей о 
предметном, животном и 
растительном мире Л.А. 
Ремезовой, 
О.П.Сапроновой,  
О.В.Фоминой, 
Л.Н.Тетериной 

 

-Методика выявления 
умения ориентироваться 
в пространстве 
О.В.Титова. 
- 
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окна  и  двери;  правильно открывать и закрывать 
двери; самостоятельно находить свое место за столом, 
кровать в спальне и т.д.  
Ориентировка  с  помощью  сохранных  анализаторов.  
Уметь  правильно подниматься  и  спускаться  по  
лестнице  (держаться  за  перила,  ставить  одну ногу 
на одну ступеньку, а другую ногу - на следующую, 
смотреть под ноги).  
Уметь различать по звуку музыкальные и озвученные 
игрушки, голоса детей, воспитателей и.т.д. Узнавать с 
помощью зрения и осязания форму игрушек и 
окружающих  предметов,  выявлять  признаки  
предметов  по  характеру поверхности (гладкая, 
шероховатая, ворсистая и.т.д.). Обращать внимание 
на запахи,  присущие  различным  предметам  
(комнатные  растения,  овощи, фрукты), помещениям 
(кабинет врача, кухня и.т.д.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие осязания и мелкой моторики: 
Осязательное восприятие формы:  

Умеет располагать предметы в разных 
направлениях микропространства.   
Владеет практическим опытом действия в 
тетради в соответствии с указанием 
направления, развита координация по 
схеме (глаз-рука).  
 -понимает и активно использует в речи 
пространственные обозначения (вверх, 
вперед, назад, налево, направо, рядом, 
между, напротив, за, перед).  
- передвигается в названном направлении, 
сохраняет направление движения, может 
обозначать направление движения 
соответствующими пространственными 
терминами;  
-самостоятельно находит дорогу к другим 
группам, кабинетам врача, медсестры -

ортоптистки, тифлопедагога, логопеда, 
заведующей, к музыкальному залу, к 
выходу на участок детского сада; 
-сформирована точность и координация 
движений в разных системах (глаз-рука, 
глаз-нога). 
-знает, умеет отражать и словесно 
обозначать нестереоскопические признаки 
глубины пространства: чем выше на 
картине изображен предмет - тем он 
дальше; чем дальше предмет, тем он 
кажется меньше; ближние предметы 
перекрывают те, что находятся дальше; чем 

дальше объекты, тем окраска у них 
бледнее; объекты, находящиеся очень 
далеко изображаются нечетко.   
-сформировано представления о клеточном 
поле.  
-развиты тонко координированные 
движения пальцев руки кисти руки.   
 

- узнает и называет фигуры на ощупь; 

- может построить серриационный ряд из 
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Узнавать,  называть:  круг,  квадрат,  треугольник,  
прямоугольник,  овал, шар, куб, брусок; выбор 
разных (одинаковых) геометрических фигур (тел) из 
4-5; группировать – выбор осуществляется из группы, 
представленной тремя разновидностями 
геометрических фигур из 5-6 объектов. Составить 
целое из четырех  частей.  Найти  лишнюю  по  форме  
геометрическую  фигуру  в классификационном  ряду  
(объекты  круглой,  квадратной,  треугольной, 
прямоугольной, овальной формы).  
Осязательное восприятие величины:  
Узнавать, называть: большой – маленький, длинный – 

короткий, толстый –  тонкий,  высокий  –  низкий,  
широкий  –  узкий;  выбрать  из    5-7  объектов такой 
же по величине (длина, высота, толщина, ширина) 
объекта (разница в величине объекта 2 см); 
группировать – выбор из группы, представленными 
двумя параметрами величин, в группе 5-7 объектов; 
построить сериационный ряд (убывающий, 
возрастающий) из 5 -6 объектов.  
Осязательное восприятие материала и 
поверхностей. Узнавать,  называть  -  дерево,  резина,  
металл,  ткань,  мех,  бумага, пластмасса,  стекло,  
картон,  кожа;  гладкий,  шероховатый,  ребристый. 
Группировать  силуэтные,  барельефные,  рельефные  
изображения  по материалу, по поверхности (выбор 
из 6-7 объектов 

10 предметов: 
- умеет воссоздавать конструкцию  на 
ощупь  со слов педагога или ребёнка. 
- узнает и называет геометрические фигуры 
и формы с помощью осязания; 
-узнает и называет параметры величины с 
помощью осязания; 
-определяет материал предметов в процессе 
осязания поверхностей объектов; 
- классифицирует предметы в группы по 
общим отличительным осязательным 
признакам. 
- узнаёт и  называет:   дерево,  резину,  

металл,  ткань,  мех,  бумагу, стекло,  
картон,  кож;  

- различает гладкий,  шероховатый,  
ребристый и т.д. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

* коррекционные 
задачи в процессе 
индивидуально-

коррекционной 
работы и ОД 

Предметно – практическая деятельность  

*Лепка  из  пластилина: развивать умение детей 
передавать в лепке характерные признаки предметов, 
лепить посуду из частей шара, брусочка, круга-

детали, а затем соединить их. Продолжать учить 
лепить предметы из нескольких частей. 
*Аппликация:  
Развивать умение вырезать основную часть предмета 
прямоугольной формы по нарисованному контуру. 
Развивать умение вырезать форму предметов по 
округлым и ломаным линиям, сложные предметы 
(силуэты животных и птиц). 

- владеет приемами лепки из пластилина, 
соединять части целого; 
- вырезает основную часть предмета 
прямоугольной формы по нарисованному 
контуру. 
- вырезает форму предметов по округлым 
и ломаным линиям, сложные предметы 
(силуэты животных и птиц). 
- умеет выкладывать узоры из 
геометрических фигур, составлять 
отдельные предметы и композиции из 
них; 
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Тренировать и совершенствовать пространственную 
ориентировку при составлении изображения на 
плоскости листа. 
Развивать мелкую моторику рук и навыки осязания. 
Развивать навыки работы с бумагой - сгибать,  
обрывать  бумагу,  приклеивать.  
Резать  ножницами:  по  прямой,  по диагонали,  
вырезать  из  квадрата  круг,  овал  из  
прямоугольника,  разрезать формы  на  2,  4  части.   
*Рисование:   
Развивать навыки и умения рисовать предметы 
разной формы, соотносить пропорции и 
пространственные признаки. 
Развивать умение рисовать форму сложных 
предметов с помощью трафарета. 
Формировать умение создавать на фланелеграфе 
простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, 
изображая различные объекты. 
Развивать мелкую моторику рук и навыки осязания.  
Развивать навыки рисования вертикальных  и 
горизонтальных  линий,  овальной  и  трапециевидной  
формы,  закрашивание без  просветов,  не  выходя  за  
линии  контура,  обведение  контура  с  наружи 
трафарета,  соединение  точек.  Правильное  
изображение  формы,  строения предмета,  
расположение  частей,  соотнесение  по  величине. 
* Конструктивно-модельная деятельность. 
Развивать умение и навыки очертания будущей 
постройки. 
Создавать различные конструкции одного и того же 
объекта с учетом определенных  условий. 
Развивать умение строить постройки в соответствии с 
размерами игрушек, коллективные постройки: улицы 
по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж. 
Сооружать постройки из мелкого и крупного 
строительного материала, ящиков, дощечек, толстого 

картона, природного материала и обыгрывать их. 
Развивать мелкую моторику рук и навыки осязания. 
*Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения 

-составляет из палочек по образцу и по 
памяти геометрические фигуры (квадрат, 
треугольник, прямоугольник); 
- рисует предметы разной формы, 
соотносит пропорции и пространственные 
признаки; 
- рисует форму сложных предметов с 
помощью трафарета; 
- умеет использовать разные виды 
движения в качестве приемов рисования;  
- создает простейший чертеж будущей 
постройки. 
- создает различные конструкции одного и 
того же объекта с учетом определенных  
условий. 
- строит постройки в соответствии с 
размерами игрушек, коллективные 
постройки: улицы по рисунку-образцу, 
комнаты для кукол, гараж. 
В процессе  музыкально-ритмических 
упражнений, игр, хороводов развиваются 
навыки зрительно-пространственной 
ориентировки, координация двигательных 
актов, ритмичность. 
Активизируется слуховое внимание, 
чувство ритма. 
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В процессе  музыкально-ритмических упражнений, 
игр, хороводов развивать навыки зрительно-

пространственной ориентировки, координацию 
двигательных актов, ритмичность, преодолевать 
гиподинамию. 
Игра на музыкальных инструментах 

Активизировать слуховое внимание, чувство ритма. 

Вариативная часть 

Приоритетное 
направление 

Художественно-

эстетические 
развитие 

 

 

1. Приобщение к искусству 

– развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства, знакомить 
с произведениями живописи; 

2. Изобразительная деятельность 

Предметное рисование 

– совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры, замечать 

характерные особенности, передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги);  

– развивать свободу, точность, плавность движений. 
– Развивать предст. о разнообразии цветов и 
оттенков;  
– подводить к обозначению цветов, включающих 2 
оттенка (желто-зеленый, сероголубой) или 
уподобленных природным (персиковый, малиновый); 
–  учить замечать изменение цвета в природе в 
зависимости от погоды или в процессе роста 
(созревание помидоров). 

Сюжетное рисование 

– формировать умение строить композицию рисунка, 
передавать движения людей и животных, растений; 
изображать на листе в соотв. с их реальным 
расположением. (передний план, задний); 

Декоративное рисование 

– создавать композиции на листах бумаги 
разнойформы, силуэтах предметов и игрушек. 

3. Конструктивно-модельная деят-ть 

– развивать умение конструировать по образцу. 

– Умеет выкладывать узоры из 
геометрических фигур, составлять 
отдельные предметы и композиции из 
них.   
–  Составляет композиции из 
сконструированных предметов.  
 – работает с листом бумаги: по сгибу, по 
контуру рельефных рисунков предметов, 
составляет из них композиции 
накладыванием на контрастный фон;  
– Делает поделки из бумаги приемом 
сгибания  
– составляет из палочек по образцу и по 
памяти геометрические фигуры, контуры 
печатных букв и цифр, выкладывает 
колодец и т.п.  
–  Умеет проводить линии сверху вниз, 
слева направо, справа налево, наклонно, 
по кругу; обводит трафареты букв, 
соединяет точки в заданном порядке, 
штрихует и раскрашивает контурные 
рисунки, не выходя за границу контуров, 
и т.п. 
 – Умеет использовать разные виды 
движения в качестве приемов рисования: 
движение по прямой, в различных 
направлениях, по кругу, волнистые, 
отрывочные. Воспроизводит их вначале в 
воздухе, а затем на бумаге;   
– работает с линейкой, обводит 

Методика исследования 
мелкой моторики 

(опубликована в книге 
«Мукасолькины сказки», 
авторы Сергеева Л.В., 
Лапшина Т.В., Мирная 
Ю.А., Котлякова Т.А., 
Царева О.Н. Ульяновск - 

Тольятти: Издатель 
Качалин Александр 
Васильевич, 2013- 316 с. 
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4. Музыкальная деятельность 

 Слушание 

– знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями: темп, ритм. 

Пение 

– обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
Самостоятельно придумывать мелодии, 
импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него. 
 

 

трафареты, штрихует и закрашивает.  
– отображает простейшие пути 
следования на рисунке и словесно, делает 
простейшие схемы пространства; 
–  обозначает в речи пространственное 
расположение частей своего тела, активно 
использует в речи пространственные 
термины; 
– определяет и словесно обозначает 
пространственное расположение игрушек, 
окружающих предметов с точкой отсчета 
от себя;  
– находит и располагает игрушки и 
предметы в названных направлениях 
окружающего пространства определяет 
стороны предметов, наполняющих 
пространство; 
– передвигается в названном направлении, 
сохраняет направление движения, 
обозначает направление движения 
соответствующими 
пространственнымитерминами;  
– ориентируется в процессе передвижения 
в пространстве на цветовые, световые; 
–  умеет выкладывать узоры из 
геометрических фигур, составлять 
отдельные предметы и композиции из 
них; 
– работает с листом бумаги: по сгибу, по 
контуру рельефных рисунков предметов, 
составляет из них композиции 
накладыванием на контрастный фон; 
делает поделки из бумаги приемом 
сгибания  
-составляет из палочек по образцу и по 
памяти геометрические фигуры, контуры 
печатных букв и цифр, выкладывает 
колодец и т.п. 
– умеет проводить линии сверху вниз, 
слева направо, справа налево, наклонно, 
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по кругу; обводит трафареты букв, 
соединяет точки в заданном порядке, 
штрихует и раскрашивает контурные 
рисунки, не выходя за границу контуров, 

и т.п. - умеет использовать разные виды 
движения в качестве приемов рисования: 
движение по прямой, в различных 
направлениях, по кругу, волнистые, 
отрывочные. Воспроизводит их вначале в 
воздухе, а затем на бумаге;   
- работает с линейкой, обводит трафареты, 
штрихует и закрашивает.  

 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

IV год обучения 6 -7 лет 

 

 

Разделы 

 

Задачи АООП Результаты освоения АООП Оценочные 
материалы 

 

Развитие зрительного восприятия 

1. Формирование 
представлений о 
цвете 

Продолжать формировать представления об 
основных и промежуточных цветах.  
Упражнять в подборе объектов по образцу, 
ориентируясь на несколько признаков 
одновременно.  
Закреплять навык группировки предметов по 
цвету.   
Развивать зрительное внимание с опорой на 
представления о цвете, образное мышление, 
комбинаторные способности, ассоциативную 
память  

-узнает, соотносит и называет основные 
цвета спектра, голубой, розовый, 
оранжевый, коричневый, серый, 
фиолетовый цвет;   
-различает до 8 оттенков всех 
перечисленных цветов, локализует 
оттенки на прямом и обратном контрасте;  
-сформированы обобщающие понятия 
«цвет», «оттенок»;  
-при узнавании предмета окружающего 
мира, ориентируется на цвет, как 
основной признак;   
-определяет удаленность объекта в 
пространстве в зависимости от 
насыщенности окраски: чем дальше 

Методика выявления 
уровня 
сформированности 
представлений детей о 
цвете Л.А. Ремезова, 
С.Н. Касаткина. 

 

2. Формирование 
геометрических 
представлений 

 

Формировать представление о многоугольнике, 
умение дифференцировать их контурные 
изображения, соотносить силуэтные и контурные 
изображения, отличающихся по форме и 

Методика выявления 
уровня 
сформированности 
представлений детей о 
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величине;  
Формировать умение «читать» графические 
модели (схемы), создавать их по конструктивному 
образцу, состоящему из 2-4 деталей, в 3 

прямоугольных проекциях. Формировать умение 
расчленять сложную форму предмета на ряд 
элементов и выкладывать изображение по 
контурному расчленённому и нерасчленённому 
образцу с предварительным и без 
предварительного отбора геометрических фигур. 

предмет, тем окраска менее яркая;  
-узнает, называет, соотносит круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал, ромб, трапецию, пятиугольник (в 
силуэтном и контурном изображении) в 
разных пространственных положениях, 
объемные фигуры (шар, конус, куб, 
призма); 
-различает треугольники разной 
конфигурации.   
-сформировано представление о 
многоугольнике, четырехугольниках; 
-анализирует сложную форму предметов 
с помощью сенсорных эталонов для 
анализа строения предметов;   
-составляет сложную конфигурацию 
объекта из простых форм;   
-соотносит и подбирает предметы по 
величине на глаз без нарушения 
пропорции, определяет размер предметов 
в зависимости от удаленности, отражает 
эти знания в практической деятельности;   
-локализует предмет заданной величины 
из множества разнорасположенных 
предметов;   
-зрительно анализирует форму и 
величину предметов, отбирает предметы 
по убывающей и возрастающей величине;  
-выделяет и словесно обозначает 
величину реальных предметов, 
устанавливает взаимосвязь между 
предметами по величине; 
-располагает на плоскости предметы и 
изображения по убывающей 
(возрастающей) величине;  
-видит расположение предметов на 
картине, называет предметы, 

форме Л.А. Ремезова.  
 

3. Формирование 
представлений о 
величине 

Закреплять навык ранжирования 10 предметов по 
разным параметрам величины в убывающей и 
возрастающей степени. Упражнять в понимании 
не только относительность размера, но и 
транзитивность отношений.  
Формировать умение пользоваться схемой при 
построении ряда из объектов разных по величине 
в ритмически заданной последовательности, 
схематично изображать ряд. 

Методика выявления 
уровня 
сформированности 
представлений детей о 
величине Л.А. 
Ремезова, О.Ф. 
Юрлина. 
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расположенные дальше, ближе;  
-описывает предметы и находит их по 
описанию, оперирует не только зрительно 
воспринимаемыми предметами, но и 
отмечает признаки, воспринимаемые на 
слух, осязанием, обонянием и т.д.;  
-составляет из частей целое;  
-группирует предметы по их сенсорным 
признакам: цвету, форме, величине, 
материалу;   
-объясняет способы выполнения 
действий, оценивает результаты своей 
деятельности. 

Формирование навыков ориентировки в пространстве 

 Развивать навыки ориентировки в окружающем 
пространстве; дифференцировать основные 
направления пространства: словесно обозначать 
их соответствующими терминами (справа — 

направо, слева — налево и т. д.). 
Определять и сравнивать расположение 
предметов в пространстве по отношению друг к 
другу, словесно обозначать пространственное их 
расположение. 
Упражнять в составлении простейших схем пути, 
совершенствовать навык передвижения в 
пространстве, ориентируясь по схеме.  
Моделировать пространственные отношения. 
Развивать навыки микроориентировки на 
поверхности листа бумаги, фланелеграфа, стола, 
грифельной доски. 

−ориентироваться на своем теле, 
обозначать пространственное 
расположение частей своего тела; 
−сравнивать, соотносить 
пространственные направления 
собственного тела и стоящего напротив 
человека; 
−ориентироваться в окружающем 
пространстве с помощью сохранных 
анализаторов и словесно обозначать 
соответствующую терминологию (справа-

слева, внизу-вверху, сзади-спереди и т.д.); 
−находить предмет на расстоянии (в 2, 3, 
4, 5 м.) в зависимости от остроты зрения; 
−определять расположение предметов по 
отношению друг к другу (в замкнутом и 
открытом пространстве); 
−определять стороны (части) игрушек, 
предметов, использую термины (передняя 
- задняя, верхняя - нижняя, широкая - 

узкая и т.д.); 
−передвигаться по ориентирам и без них, 
сохраняя или изменяя направление 

Методика выявления 
умения 
ориентироваться в 
пространстве 
О.В.Титова. 
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движения; 
−различать элементарные схемы пути 
передвижения в помещениях детского 
сада; 
−словесно обозначать направления, 
начертанные на схемах пути; 
−составлять простые схемы пространства 
(размещать игрушки на поверхности 
стола, в шкафу, кукольном уголке); 
−моделировать пространственные 
отношения на листе бумаги 
(фланелеграфе, столе, доске); 
−ориентироваться в микропространстве и 
обозначать пространственной 
терминологией; 
−соотносить по форме предметы (с 
геометрическими эталонами); 
−ориентироваться с помощью зрения, 
слуха, осязания; 
−выделять звуковые, световые, цветовые 
и другие ориентиры с помощью 
сохранных анализаторов; 
−ориентироваться на улице (проезжей 
части, пешеходному переходу, городе). 

Формирование предметных представлений и социально-бытовой ориентировки 

1. Предметные 
представления 

Совершенствовать навык обследования предметов с 
использованием всех сенсорных функций (зрения, 
слуха, обоняния, вкуса, осязания). Упражнять в 
умении описывать основные признаки предмета, 
знать их назначение, правила использования. 
Знать предметы быта, техники и уметь ими 
пользоваться. Иметь представление о правилах 
безопасного использования бытовой техники. 

-сформированы представления о 
предметах и явлениях окружающей 
действительности в соответствии с АОП 
ДО; 
-владеет точностью, полнотой и 
достаточной скоростью зрительного 
обследования; 
-узнает, локализует и называет предметы 
окружающего мира, изображенные в 
различных модальностях;   
-рассматривает, описывает объекты или 
их изображения по алгоритму;  

Методика выявления 
уровня 
сформированности 
социально-бытовой 
ориентировки Т.Д. 
Евланова. 
Развитие зрительного 
восприятия у 
дошкольников с 
косоглазием и 
амблиопией в процессе 
ознакомления с 

2. Приобщение 
ребенка к труду 
взрослых 

Расширять знания детей о труде взрослых. 
Воспитывать уважение к результатам труда 
взрослых, вызывая у детей желание, подражать 
труду взрослых. 
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3. Наблюдения, 
экскурсии и 
поведение  на 
улице 

Организовывать прогулки, экскурсии в 
ближайшее окружение. Наблюдать за поведением 
людей на улице, их внешним видом, одеждой, 
обувью. 

-обследует планомерно и 
целенаправленно предметы, картинки, 
выделять главные признаки; 
-обследует предметы на полисенсорной 
основе (зрения, слуха, обоняния, вкуса, 
осязания, тактильной чувствительности) в 
соответствии со своими зрительными 
возможностями;   
-дополняет знакомую форму предмета 
недостающей частью, узнает предмет в 
неполном предметно-силуэтном 
изображении;   
-прослеживает контур предметов на 
зашумленном фоне;  
-узнает предмет в неполном предметно-

силуэтном изображении (пересечение 
контуров), целостно прослеживает контур 
предметов сложной конфигурации;   
-правильно называть существенные 
признаки и особенности окружающих 
предметов: понимает связь между 
назначением, строением, материалом, из 
которого сделаны предметы;   
-группирует, обобщает по признакам 
предметы (продукты, мебель, посуда, 
одежда и т.д.), понимает значение 
обобщающих слов;  
-классифицирует, сравнивает, 
анализирует, делает умозаключения при 
восприятии различных предметов и 
изображений;  
-различает однородные предметы по 
различиям в конфигурации частей.  
-называет свое имя, отчество, фамилию, 
адрес;  
-описывает основные признаки предмета, 
знает правила его использования, 

окружающим миром 
Л.А. Ремезова,  О.П. 
Сапронова, О.В. 
Фомина, ЛН. Тетерина.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ребенку о нем 
самом и 
окружающих 
людях. 

Обучать формам общения вербального и 
невербального характера. Понимать 
положительные и отрицательные стороны в 
поведении окружающих людей 
(доброжелательность, заботливость, 
внимательность, дисциплинированность и другие 
проявления). 
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хранения;  
-называет окружающие предметы их 
разнообразные качества (форму, цвет, 
вкус, запах);  
-ориентируется в многообразии 
предметов одного вида, проводит 
группировку предметов по признакам 
путем сравнения пар и групп предметов 
разных видов;  
-дифференцирует предметы внутри 
одного вида;  
-ухаживает за предметами, игрушками, 
пособиями, умеет хранить и использовать 
их по назначению; 
-знает и называет многие профессии, их 
необходимость; 
-знает и называет некоторые 
инструменты, необходимые для работы 
взрослых, электроприборы, которые 
облегчают труд человека;  
-вычленяет отдельные действия и их 
последовательность в трудовых 

процессах;  
-имеет представление о некоторых 
общественных учреждениях, называет и 
понимает их назначение;  
-знает и соблюдает правила поведения в 
общественных местах; 
-знает и называет название своего города, 
домашний адрес, название улицы, на 
которой расположен детский сад;  
-знает и называет разные виды 
транспорта, их назначение; 
-различает проезжую часть дороги, 
тротуар, понимает значение сигналов 
светофора, их роль для движения машин 
и пешеходов; 
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-оценивает эмоциональное состояние 
человека;  
-соблюдает правильную осанку во время 
ходьбы, за столом и т.д.; 
-знает и соблюдает правила поведения, 
ухода за телом, стремится к здоровому 
образу жизни;  
-имеет представления о возможностях 
своего зрения, пользуется зрительной 
ориентацией в соответствии со 
зрительными возможностями;  
-использует сохранные анализаторы; 
-имеет представления о временной 
перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом;   
-имеет представления об опасных 
ситуациях и способах поведения в них; 
-знаком с правилами безопасного 

поведения, умеет ориентироваться на 
улице с использованием сохранных 
анализаторов и зрения; 
-выполняет правила безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства;   
-имеет сформированную мотивацию к 
учебной деятельности, осознает себя в 
качестве школьника.  

Развитие осязания и мелкой моторики 

 Продолжать формировать представления о 
строении и возможностях рук, о  расположении, 
названии и назначении пальцев;  
- обучать различным действиям рукой и 
отдельными пальцами при выполнении 
различных микродинамических актов и крупных 
движений руки;  
- обучать приемам обследования предметов и их 
изображения;  

-сформированы представления о строении 
и возможности рук;  
-обучены различным движениям рукой;  
-владеют навыками обследования 
предметов; 
-знают и соблюдают последовательность 
обследования. 
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Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-практической деятельности 

 

1. Конструирование Продолжать знакомить с деталями различных 
конструкторов и их назначением; упражнять в 
подборе деталей по форме, размеру с помощью 
наложения и приложения; развивать навык 
скрепления деталей конструкторов, сборке 
отдельных предметов. 

-умеет выкладывать узоры из 
геометрических фигур, составлять 
отдельные предметы и композиции из 
них.  
−составляет композиции из 
сконструированных предметов.  
−работает с листом бумаги: по сгибу, по 
контуру рельефных рисунков предметов, 
составляет из них композиции 
накладыванием на контрастный фон; 
делает поделки из бумаги приемом 
сгибания 

−составляет из палочек по образцу и по 
памяти геометрические фигуры, контуры 
печатных букв и цифр, выкладывает 
колодец и т.п. 
−умеет проводить линии сверху вниз, 
слева направо, справа налево, наклонно, 
по кругу; обводит трафареты букв, 
соединяет точки в заданном порядке, 
штрихует и раскрашивает контурные 
рисунки, не выходя за границу контуров, 
и т.п. 
−умеет использовать разные виды 
движения в качестве приемов рисования: 
движение по прямой, в различных 
направлениях, по кругу, волнистые, 
отрывочные. Воспроизводит их вначале в 
воздухе, а затем на бумаге;  
−работает с линейкой, обводит 
трафареты, штрихует и закрашивает. 
 

 

 

 

Изучение 
осязательного 
восприятия у детей 
дошкольного возраста  
с нарушением зрения. 
Л.А. Ремезова, С.Н. 
Касаткина, О.Ф. 
Юрлина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка Совершенствовать приемы работы с глиной, 
пластилином и соленым тестом. Упражнять в 
составлении орнаментов, лепке отдельных 
предметов и композиций. 
 

3. Занятия с 
использованием 
мозаики 

Упражнять в заполнении фишками рабочего поля, 
по образцу,  по представлению, по памяти.  
Развивать мелкую моторику рук.  

4. Занятия 
аппликационной 
лепкой 

 Упражнять в создании плоскостных объектов 
пластическими средствами. Продолжать освоение 
техники рельефной лепки.  
Побуждать самостоятельно искать средства и 
приемы изображения, использование техники 
размазывания. 

5. Работа с бумагой Расширять представления о  различных видах 
бумаги.  
Совершенствовать такие приемы работы как 
сгибание, многократное складывание, надрезание, 
склеивание.  

6. Работа с фольгой Совершенствовать навык работы с фольгой; 
закреплять умение формировать из фольги 
различные объекты.  

7. Занятие с нитями Развивать навыки работой с нитями: наматывание 
клубков, связывание нитей, распутывание узлов, 
выполнение различных плетений типа макраме. 

8. Работа с 
палочками 

Упражнять в составление из палочек по образцу и 
по памяти геометрических фигур, контуров 
печатных букв и цифр, выкладывание колодца и 
т.п. 
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9. Рисование Совершенствовать умение изображать предметы 
по представлению, с натуры, передавая их форму, 
величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию. 
Совершенствовать умение работы с линейкой 
(фиксация линейки пальцами левой руки, 
расположение у края линейки с легким упором на 
нее кончика стержня ручки, карандаша при работе 
на бумаге: поведение линии четко вдоль края 
линейки), обводка по трафаретам, штриховка и 
раскрашивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 Возрастные особенности развития детей  

В сюжетно- ролевых играх дети 6- 7 лет с нарушениями зрения подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. в нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 
не просто как покупатель, а как покупатель -мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. 
 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 
по собственному замыслу, так и по условиям.  
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько признаков.  
Развивается образное мышление, однако восприятие метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на бумаге образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 10 не воспроизводят метрические 
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками  

ситуации.  
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующийся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивно гот общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника. 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с косоглазием и амблиопией.  
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 ОВЗ 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 
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степени амблиопии: 
- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

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

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 
Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении функционального механизма зрительного 

восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-

восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 
показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения 
такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и 
образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и 
навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты 
зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие фузии, 
восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия 
– стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в использовании 
сниженного зрения в построении зрительных образов, 
в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера 
нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания зрительного восприятия, 
определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и 
прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) 
показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что 
позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в 
раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 
общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной хронической 
патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, 
речевые нарушения.  

Дошкольникам с ОВЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 
психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей типологической 
особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 
окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на 
суженной сенсорной основе. Дошкольники с ОВЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в 
общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 
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Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ОВЗ выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка сОВЗ 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 ОВЗ 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 
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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 ОВЗ 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, речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ОВЗ 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 
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низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 
Особенностями художественно-эстетического развития детей с ОВЗ 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 ОВЗ 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: 
- cнижение скорости и объема 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 ОВЗ относятся потребности в: 
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- 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 ОВЗ 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, 
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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 дошкольников с нарушением зрения. 
Дети с патологией зрения имеют те же закономерности в развитии, что и нормально видящие дети. Однако в силу имеющегося зрительного 

дефекта у них страдает зрительное восприятие как психический процесс. Образы окружающего мира у них неполные, неточные, нечеткие, 
искаженные. Дети испытывают затруднения в выделении признаков и качеств предметов: при определении цвета, формы, величины предметов. Также 
значительные трудности дети испытывают при ориентировке в большом и малом пространстве: при определении расположения предметов, их 
удаленности, при употреблении предлогов и наречий, обозначающих их местоположение. У данной категории детей недостаточно развита мелкая 
моторика. У детей с нарушением зрения недостаточно развиты зрительная память, внимание.  

     Большая роль в  формировании психических процессов у детей с нарушением зрения принадлежит социальному окружению. В детском саду - 
медицинскому и педагогическому персоналу, узким специалистам, коллективу сверстников, всем, кто рядом. 
Процесс психофизического развития ребенка со зрительной патологией осуществляется по тем же закономерностям, которые присущи и нормально 
видящим детям.  В  то же время нарушение зрения накладывает свой отпечаток и создает специфические особенности в их развитии.  Рассмотрим 
особенности некоторых психических процессов у детей с ОВЗ. 
- 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.  
- Происходит сокращение и ослабление функций зрительного восприятия. К этому добавляется, как правило, 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).  
-  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. 

- Индивидуальные различия в памяти детей 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.  
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- 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.  
 

Особенности детей с синдромом Дауна  

Характерные заболевания 

У детей с синдромом Дауна отмечаются недостатки слуха и зрения, причиной которых являются не только нарушение соответствующих 
анализаторов, но и неумение ребенка их полноценно использовать. Наличие дополнительной хромосомы предопределяет наличие таких 

заболеваний, как эпилепсия, пороки сердца и другие заболевания щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Психическое развитие 

Есть особенности и в психическом развитии: позже устанавливается контакт глаз, социальная улыбка менее частая и не такая интенсивная, 
как у сверстников, они медленнее реагируют на внешние раздражители. При этом сложные модели поведения, такие как протест против разлуки, 
настороженное отношение к незнакомым людям, формируются так же, как у нормально развивающихся детей. Среди малышей до 3 лет, у которых 
диагностирован синдром Дауна, встречаются те, у которых развитие соответствует возрастным нормам по всем показателям, кроме уровня 
активной речи. 

Физическое развитие 

Для детей с синдромом характерно снижение мышечного тонуса (гипотония) в конечностях, мышцах губ и языка. Пониженный тонус 
затрудняет развитие тех навыков, которые требуют работы определенных мышц. Это одна из причин задержки развития двигательных функций. 
При этом у детей отмечаются неловкость движений, повышенная гибкость (гипермобильность) суставов. Также отмечаются нарушение 
координации движений, несоразмерность движений. Координация движений формируется медленнее, чем у сверстников. С возрастом 
увеличивается разрыв между уровнем двигательного развития детей с синдромом Дауна и нормотипичных детей. 

Развитие интеллекта 

Интеллектуальная недостаточность бывает различной степени: от нижней границы нормативного развития до средне-тяжелой степени 
умственной отсталости. Характерно снижение уровня интеллектуальных способностей по мере взросления ребенка (от незначительного отставания 
в младенчестве до выраженной степени в школьном возрасте).Процессы восприятия у детей с синдромом Дауна замедленны, при этом отмечаются 
выраженные трудности интеграции своих ощущений. Так, например, ребенок с синдромом не может одновременно слушать, смотреть, реагировать 
и концентрировать внимание. Ему свойственно поверхностное и глобальное восприятие предмета. Несмотря на то, что у ребенка зрительное 
восприятие развито лучше, чем слуховое, он предпочитает простые зрительные стимулы и избегает сложных изображений. Обращают на себя 
трудности концентрации внимания, его низкий объем, нестойкость и рассеянность. Для запоминания ребенку требуется большое количество 
повторений, есть нарушения механической кратковременной памяти. Для таких детей характерны нарушение планирования, медленное 
формирование понятий и развития навыков, трудности оперирования одновременно несколькими понятиями, сложности перенесения усвоенных 
навыков в новую ситуацию. 
При этом у большинства детей отмечаются неплохие подражательные способности, которые могут быть использованы при формировании навыков 
самообслуживания и трудовых навыков. С возрастом дети с синдромом Дауна все больше затрудняются в освоении новых навыков в сравнении со 
своими нормотипичными сверстниками. 
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Поведение и игры 

Дети с синдромом, как правило, очень общительны, отличаются эмоциональной живостью, свои эмоции выражают непосредственно и легко. 
В комфортной обстановке эти дети миролюбивы и дружелюбны, ласковы и приветливы с окружающими. Однако если им что-то не нравится или 
если их кто-то обижает, они могут стать недоброжелательными, демонстрировать вспышки гнева. Также этим детям свойственны эпилептоидные 
черты характера: педантизм, инертность, вязкость и другие. Играя, дети проявляют низкую активность при манипулировании предметами, 
освоении различных способов использования игрушек; игры с правилами не вызывают интереса. Сюжетно-ролевая игра детей с синдромом также 
формируется позже, чем у нормально развивающихся сверстников (к 7–9 годам). 

Речевое развитие 

Активная речь у детей с синдромом Дауна формируется с задержкой. Отмечаются резко ограниченный словарный запас, аграмматизм 
различной степени выраженности, нарушение фразовой речи, а также выраженное ограничение возможности создания связного высказывания. 
Также нарушено звукопроизношение, часто по типу дислалии или дизартрии. В своей речи дети с синдромом Дауна часто используют имитации 
звуков и подкрепляют ее жестами. Для детей рассматриваемой категории характерны сложности с восприятием речи, однако в пределах бытовых 
ситуаций они могут достаточно хорошо понимать обращенную к ним речь. Строение артикуляционного аппарата имеет некоторые особенности: 
маленький рот, нарушение строения и формы зубов, увеличенный язык с уплощенным кончиком и нарушенной чувствительностью. Довольно 
часто ребенок может не контролировать язык, и он выступает наружу. Нарушение формирования активной речи и трудности ее понимания 
обусловлены несформированностью познавательной деятельности: внимания, памяти, мышления и воображения, а также социальными факторами. 

 

 Индивидуальные характеристики особенностей развития детей (Приложение 1). 
 

Фамилия, 
имя ребенка 

Поведенческие 
особенности 

Состояние здоровья Особенности 
общения с 
близкими 

взрослыми 

Особенности 
общения с 
другими 
детьми 

Навыки 
самообслуживан

ия  
/самостоятельнос

ть 

Особеннос
ти 

питания/ 
сна/ 

«вредные 
привычки

» 

Чем любит 
заниматься 

Особенности 
семьи (полная/ 
многодетная…) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

ОО Методы и приемы  Формы организации образовательного 
процесса  

Средства, технологии 
используемые 
педагогом 

 

Обязательная часть 

Реализация основных 
направлений работы по 
социально-

коммуникативному 

развитию детей: 
- Социально-бытовая 
ориентировка  

Наглядные методы и его приемы направлено 
на обеспечение возникновения у детей с 
нарушением зрения чувственной основы 
познания, на возникновение чувственного 
образа в процессе познания:  
-прием демонстрации объекта.  
-прием показа способа решения задачи, способа 
действия, способа выполнения задачи. 
-прием использования зрительного образца  
-использование наглядного материала и 
пособий. 
Наглядно-действенные методики позволяют 
формировать у детей перцептивные действия, 
обеспечивающие восприятие; связь моторных и 
сенсорных функций зрения. 
Наглядно-образные методики позволяют 
формировать когнитивные операции, 
необходимые для опознания при нарушенном 
сенсорном отражении, т.е. развивать 
операционную сторону восприятия; обогащать 
представления детей; развивать наглядно-

образное мышление. 
Словесный    метод  и  его  приемы  
используются  с  целью  помочь  ребенку  с  
нарушением зрения в процессе чувственного 
познания осознать и осмыслить 

- подгрупповые и индивидуально-

коррекционные занятия; 
- фронтальное обобщающее занятие; 
- наблюдение, экскурсия; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- беседа; 
- интервью; 
- ритуал приветствия; 
- совместная игра с педагогом, со 
сверстниками;  
- ситуация морального выбора; 
- интегративная деятельность; 
- сюжетно-ролевая игра;  
- проектная деятельность; 
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация. 

Средства: 
-натуральные предметы,  
-модели (копии натурального 
предмета); 

- мозаика крупная и мелкая, 
магнитная и фетровая;  
-фланелеграфы 
демонстрационный, 
индивидуальные;  
- магнитная доска; 
- игровизоры,  
-различные виды  
конструкторов (деревянный, 
пластиковый, механический, 
магнитный).  

-ИКТ; 
-тифлотехнические 
средства обучения: 
«Светлячок», лупы, 
фонарики и др.; 
- дидактические пособия по 
развитию зрительного 
восприятия, развитию 
навыков ориентировки в 
пространстве, развитию 
навыков осязания; 

Реализация основных 
направлений работы по 
физическому развитию 
детей: 
- Формирование 
начальных 
представлений и 
ЗОЖ. 

Реализуется  на  всех коррекционных занятиях  
посредством  применения  здоровьесберегающих 
технологий: зрительная гимнастика, 
физкультурная минутка и т.д.  
Индивидуально-коррекционные 

занятия, помощь в процессе ОД. 
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-Развитие осязания и 
мелкой моторики. 

воспринимаемый  образ.  Так  же  для  
организации  деятельности  и  уточнения  
последовательности выполнения заданий:  
- беседа;  
-описание объекта восприятия или 
рассматривания;  
- объяснение; 
- вопросы к детям; 
- инструкция (установка); 
- пояснение; 
- слуховой диктант.  
Практический метод направлен на проверку 
точности чувственного образа, на  освоение  
умений  и  выработку  навыков,  на  
закрепление  освоенного,  на  
обогащение зрительного опыта и т.д.:  
-задания детям, которые активизируют 
психические процессы (словесно) и 
практическое решение ребенком задач на 
зрительное восприятие. 
Психолого-педагогические  методы и приемы   
направлены  на  активизацию  мотивационного  
механизма  зрительного  восприятия,  
мыслительную  активность  и  активность  
психических процессов:  
-предметная методика; 
- пигментная (изобразительная) методика; 
- проекционная (кинематографическая) 
методика; 
- использование художественной литературы;  
- использование качественных пособий;  
- соблюдение статико-динамического режима;  
- построение занятий в игровой форме;  
- подбор заданий в доступной для детей форме; 
Специальные  приемы  организации  
обучения: 
-алгоритмизация деятельности,  использование  
схем,  знаков,  символов;  

- игрушками различной 
величины, формы, цвета; 
- пособия для бисенсорного  
восприятия; 
- изобразительные  
пособия; 
- тренажеры, трафаретами  
-наборы плоскостных 
геометрических фигур и 
объемных форм; 
 - материалы, имеющими 
структуру и качество 
поверхности; 
- набор файлов с записями 
голосов птиц и зверей, 
бытовых звуков, и т.д.   
- разнообразными 
пособиями для развития 
осязания и мелкой 
моторики; 
- зрительные тренажеры и 
стимулы (настенные, 
индивидуальные, напольные, 
видеоролики); 
-«темные очки», 
«Волшебный мешочек». 
Технологии: 
-игровые технологии; 
-личностно-

ориентированное обучение; 
-технология 
деятельностного метода; 
- метод проектов; 
- технология уровневой 
дифференциации; 
-интерактивные 
технологии; 
-технологии развития 

Реализация основных 
направлений работы по 
речевому развитию 
детей 

Реализуется  на  всех коррекционных занятиях 
посредством формирования семантической 
стороны  речи,  активизации  речевой 
деятельности  детей,  развития  речи  как  
средства общения и культуры. 

Реализация основных 
направлений работы по 
познавательному  
развитию детей:  
-Развитие зрительного 
восприятия   
-Развитие навыков 
ориентировки в 
пространстве 

-Развитие осязания и 
мелкой моторки  

- подгрупповые и индивидуально-

коррекционные занятия; 
- ритуал приветствия; 
- наблюдение, экскурсия; 
- дидактическая игра; 
- игровое упражнение; 
- конструирование по простейшим чертежам и 
схемам; 
- тематическая беседа; 
- совместная игра с педагогом, со 
сверстниками;  
- интегративная деятельность; 
- сюжетно-ролевая игра;  
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация. 

Реализация основных 
направлений работы по 
художественно-

эстетическому 
развитию детей: 
-Предметно – 

практическая 
деятельность  

-Музыкальная 
деятельность 

- Музыкально-

ритмические 
движения 

 

- индивидуально-коррекционные занятия; 
- индивидуально-коррекционная помощь в 
процессе ОД; 
- слушание музыки; 
- показ действия, совместное действие (рука-

рука); 
- использование  компенсирующих  возможностей 
сохранных  анализаторов:  подключение  осязания,  
слуха,    обоняния, двигательного анализатора;  
- снижение сложности и детализации материала,  
унификация  изобразительных  пособий,  увеличение  
цветовой насыщенности  изображений,  
контрастности  изображения  изучаемых объектов, 
выбор оптимальной масштабности их подачи и др. в 
процессе изобразительной, предметно-практической 
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- расчленение изобразительной  или  другой    
информации  на  части,  фрагменты  и 
поэтапное  её  предъявление;   
- предъявление  информации  в  упрощённом 
варианте,  лишённом  второстепенных  деталей  
и  др..   
-чередования  и  сочетания  зрительной  и  
слуховой,  изобразительной  и  речевой  
деятельности.   
-специальные гимнастики - для  снятия 
зрительного  и  мышечного  утомления,  
повышения  работоспособности детей. 
Приёмы,  обеспечивающие  доступность  
информации  для  детей  с нарушением  зрения  
(использование  компенсирующих  возможностей 
сохранных  анализаторов:  подключение  осязания,  
слуха,    обоняния, двигательного анализатора; 
снижение сложности и детализации учебного 
материала,  унификация  изобразительных  пособий,  
увеличение  цветовой насыщенности  изображений,  
контрастности  изображения  изучаемых объектов, 
выбор оптимальной масштабности их подачи и др.). 

деятельности; 
- рассматривание эстетически привлекательных 
объектов;  
- обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 
- игры (дидактические, музыкальные);  
- двигательный пластический танцевальный 
этюд; 
- творческое задание. 

 

 

критического мышления; 
- технологии развивающего 
обучения (Л. В. Занков, Д. Б. 
Эльконин, В. В. Давыдов); 
- использование ИКТ;  
- здоровьесберегающие 
технологии. 
-технологии арт-терапии:  
 цветотерапия 

 изотерапия 

 метод фрактального 
рисования 

 музыкотерапия 

 картонный инжиниринг 
- элементы Реджио 
педагогики; 

 

 

Реализация основных 
направлений работы по 
вариативной части 
программы 

ОО Художественно-

творческое развитие 
«Мукасолькины 
сказки» 

 

- наглядные методы; 

- наглядно-действенные методики; 

- наглядно-образные методики; 

- словесный    метод  и  его  приемы; 
- практический метод; 
- психолого-педагогические  методы и приемы. 
Приёмы,  обеспечивающие  доступность  
информации  для  детей  с нарушением  зрения  
(использование  компенсирующих возможностей 
сохранных  анализаторов:  подключение  осязания,  
слуха,    обоняния, двигательного анализатора; 
снижение сложности и детализации учебного  
 

 

 

 

материала,  унификация  изобразительных  пособий,  

- индивидуально-коррекционная помощь в 
процессе ОД; 
- изготовление украшений, декораций, 
подарков, предметов для игр; 
- показ действия, совместное действие (рука-

рука); 
- использование  компенсирующих  
возможностей сохранных  анализаторов:  
подключение  осязания,  слуха,    обоняния, 
двигательного анализатора;  
- снижение сложности и детализации 
материала,  унификация  изобразительных  
пособий,  увеличение  цветовой насыщенности  
изображений,  контрастности  изображения  
изучаемых объектов, выбор оптимальной 
масштабности их подачи и др. в процессе 

Средства: 
-натуральные предметы,  
-модели (копии натурального 
предмета); 

- инструментарий, материал 
для лепки из соленого 
теста. 
Технологии: 
-игровые технологии; 
- личностно-

ориентированное обучение; 
- технология  
 

 

 

деятельностного метода; 
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увеличение  цветовой насыщенности  изображений,  
контрастности  изображения  изучаемых объектов, 
выбор оптимальной масштабности их подачи и 
др.).   
 

предметно-практической деятельности; 
- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 
искусства; 
- игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые); 
- проектная деятельность; 
- создание коллекций. 

- метод проектов; 
- технология уровневой 
дифференциации; 
- интерактивные 
технологии; 
- технологии арт-терапии:  
 цветотерапия 

 изотерапия 

 музыкотерапия 

 картонный инжиниринг. 

 

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

 Модель  образовательной деятельности  на неделю  
 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // 
Образовательная область, направление 

Кол-во  День недели 

понедель
ник 

вторник среда четверг пятница 

НОД Познавательно-исследовательская 
деятельность / познавательное развитие 

Развитие зрительного восприятия  (цвет) 

1 

 
    * 

Познавательно-исследовательская 

деятельность / познавательное развитие 

Развитие зрительного восприятия  (форма,  
величина) 

1   *   

Познавательно-исследовательская 

деятельность / познавательное развитие 

Ориентировка в пространстве 

 ФЭМП с 
интеграцией 

РНОП 

   *  

Коммуникативная деятельность, 
познавательно-исследовательская / 
социально-коммуникативное, развитие, 
познавательное развитие  

Социально-бытовая ориентировка.  
Формирование предметных представлений 

2 * *    

Двигательная, познавательно-

исследовательская  
деятельность/познавательное физическое 

в структуре всех 
коррекционных 
занятий 

* * * * * 
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развитие  

Развитие осязания и мелкой моторики  
Совместная деятельность в режиме дня       

Динамическая пауза, 
зрительная гимнастика 

Двигательная, игровая  
деятельность/физическое развитие 

в структуре всех 
коррекционных 

занятий 

* * * * * 

Развитие мелкой 
моторики рук и 
зрительно-моторной 
координации 

Игровая, двигательная деятельность 
/физическое развитие 

ежедневно * * * * * 

Индивидуально-

коррекционная работа по 
формированию РНО 

Познавательно-исследовательская 
деятельность / познавательное развитие 

 

2  *  *  

Индивидуально-

коррекционная работа по 
РЗВ 

Познавательно-исследовательская 
деятельность / познавательное развитие 

2   *  * 

Индивидуально-

коррекционная работа по 
СБО и ФПП 

Коммуникативная деятельность, 

познавательно-исследовательская / 
социально-коммуникативное, развитие, 

познавательное развитие 

1 *     

Индивидуально-

коррекционная работа в 
процессе музыкальной 
деятельности 

Музыкальная, игровая деятельность/ 
художественно-эстетическое развитие 

2 *  *   

Индивидуально-

коррекционная работа в 
процессе двигательной 
деятельности 

Двигательная, игровая деятельность/ 
физическое развитие 

1     * 

«Зоркий глаз» Культурная практика 1    *  

Индивидуальная работа в 
режимных моментах 
(коррекция КГН, развитие 
навыков 
самообслуживания) 

Коммуникативная деятельность, 

самообслуживание, трудовая деятельность/  

социально-коммуникативное развитие 

ежедневно * * * * * 

Самостоятельная деятельность       

на прогулке Все виды деятельности/ направления ежедневно * * * * * 

организация 
развивающей предметно-

пространственной среды 

Все виды деятельности/ направления ежедневно * * * * * 
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и условий создания 
социальной  ситуации 
развития детей 

* учитель-дефектолог 

 

Циклограмма учителя-дефектолога 

 Содержание работы Время 

проведения 

Примечан
ия 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по развитию мелкой моторики  
2. Познавательно-исследовательская деятельность по СБО. 
 

3. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  
4. Работа с документацией 

08.30-08.45 

08.50- 9.20 

9.30-10.00 

10.00-12.00 

12.00-12.30 

 

 

п/п 

 

 

Вт
ор

н и
к 1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по развитию зрител.-моторной координации.  

2. Познавательно-исследовательская деятельность по РНО 

3. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по РЗВ  
4. Индивидуально-коррекционная работа по развитию навыков самообслуживания. 

08.30-08.45 

08.50-09.20 

09.30-10.00 

10.00-12.00 

12.20-12.30 

 

 

п/п 

Ср
ед

а  

1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по развитию мелкой моторики. 
2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа в процессе музыкальной деятельности 

3. Познавательно-исследовательская деятельность по РЗВ  

 

4. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по РЗВ  

08.30-08.45 

08.50-09.20 

09.30-10.10 

10.20-10.50 

11.00-12.30 

 

 

 

п/п 

Че
тв

ер
г  

1.  Метод. работа с воспитателями и узкими специалистами 

2. Оформление документации, оснащение педагогического процесса 

3. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по развитию навыков самообслуживания. 
4. Познавательно-исследовательская деятельность по СБО 

 

5. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

6. Консультации с родителями 

14.00 - 14.30 

 14.30-15.00 

15.00 - 15.15 

15.15 – 15.45  

15.55 - 16.25   

16.30 - 17.00  

17.00 - 18.00 

 

 

 

 

 

 

п/п 
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П
ят

ни
ца

 1 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по развитию зрительно-моторной координации.  
2.  Культурные практики: «Зоркие глазки» 

 

3. Дополнительная услуга: «Логика» 

4. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по РЗВ  

08.30-08.45 

08.50-09.20 

09.30-10.00 

10.30-11.00 

11.00-12.30 

п/п 

 

 Модель образовательной деятельности на учебный год  
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование подготовительной группы  

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

СЕНТЯБРЬ Коррекционные  
День Знаний, детский 
сад. Игрушки 

День Знаний, детский 
сад. Игрушки 

Овощи, фрукты, ягоды Овощи, фрукты, ягоды По выбору детей 

Региональные 

Моя малая родина 

 

 

Моя малая родина У Лукоши в лукошке  
(Дары земли 
Самарской Луки) 

У Лукоши в лукошке  
(Дары земли Самарской 
Луки) 

По выбору детей 

ОКТЯБРЬ Коррекционные 

Деревья, кустарники Деревья, кустарники Грибы Осень По выбору детей 

Региональные 

Здравствуй лес! Здравствуй лес! Здравствуй лес! Каша – пища наша По выбору детей 

НОЯБРЬ 

 

Коррекционные 

Семья 

 

Мой дом  
(мебель) 

Мой дом  
(посуда) 

Мой дом  
(бытовые приборы) 

По выбору детей 

Региональные 

Кем ты сильна 
российская семья. 

Русский дом - отчий 
дом 

Русский дом - отчий 
дом 

Русский дом - отчий 
дом 

По выбору детей 

ДЕКАБРЬ  
 

 

Коррекционные  
Зимующие птицы Зимующие птицы Дикие животные Животные Севера По выбору детей 

Региональные 
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Царство Совушки-совы Царство Совушки-совы Путешествие в 
удивительный мир 
животных Сам. Луки 

Путешествие в 
удивительный мир 
животных Сам. Луки 

По выбору детей 

ЯНВАРЬ Коррекционные  
Зима 

 

Домашние животные, 
домашние птицы 

Домашние животные, 
домашние птицы 

По выбору детей 

Региональные 

«У природы нет плохой  погоды…» В деревне В деревне По выбору детей 

ФЕВРАЛЬ Коррекционные  
Одежда, головные 
уборы, обувь 

Одежда, головные 
уборы, обувь 

Профессии 

 

Животные жарких стран По выбору детей 

Региональные 

В мире одежды В мире одежды Защитники Отечества А в Африке, а в 
Африке… 

По выбору детей 

МАРТ  Коррекционные  
Мальчишки и девчонки Перелётные птицы Перелётные птицы Весна По выбору детей 

Региональные 

Мамин праздник Птичий переполох в 
Самарской Луке 

Птичий переполох в 
Самарской Луке 

Огород на подоконнике По выбору детей 

АПРЕЛЬ  Коррекционные  
Транспорт (воздушный) Транспорт (наземный) Транспорт (водный) Рыбы По выбору детей 

Региональные 

Мой любимый город Мой любимый город Мой любимый город Течёт река Волга! По выбору детей 

МАЙ  Коррекционные  
Насекомые, земноводные пресмыкающиеся Цветы Цветы По выбору детей 

Региональные 

Путешествие в мир 
насекомых 

Автопортрет В гостях у феи цветов В гостях у феи цветов По выбору детей 

 

  

   Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год (Приложение 2) 
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2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
 

Во второй половине дня организуются  разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных  видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера  свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурная 
практика 

Вид деятельности Содержание Периодичность использования 

Зоркие глазки Познавательно - 
исследовательская  
Коммуникативная 

Коррекционные игры и упражнения для развития 

зрительного восприятия 

1 раз в неделю  

Творческая 
мастерская 

Художественно-эстетическая 

Коммуникативная 

Игровая 

Выполнение творческих работ.  1 раз в неделю и по желанию 
ребенка 

 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных встреч – 

все возрастные группы 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение 
предстоящих событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение 
ребенка в ритм жизни группы, создает хорошее настроение, обеспечивает 
доброжелательное общение со сверстниками. 

ежедневно 

 «Учимся, играя»: 
индивидуальная деятель- 

ность  

Работа по развитию зрительного восприятия, внимания, памяти, РНО, социально-бытовой 
ориентировке, развитию осязания, мелкой моторики , зрительно-моторной координации 

Ежедневно, согласно  
графика работы 

учителя-дефектолога 

Просмотр мультфильмов, 
телепередач, познавательных 
фильмов 

Расширение познавательных интересов, умение слушать и слышать. 
Познавательные фильмы для детей помогают объяснить ребёнку то, что иногда не получается 
донести в словесной форме или увидеть, в связи с ослабленном зрением. 

2 раза в неделю, в утреннее 
время, длительность 10 мин

Участие в детских 
творческих конкурсах 

Привлечение родителей к участию ребенка в детских творческих конкурсах на уровне 
детского сада, города, области. Расширять возможности социальной адаптации 
особенного ребенка посредством искусства, участия в общественной и культурной 
деятельности в микро– и макро – среде. Создание ситуации успеха, раскрытие 
творческого потенциала ребенка ОВЗ, его талантов, способности к самообучению и 
сотрудничеству, формирование ответственности за свои поступки, создание 
дружелюбной среды в семье и в группе ДОО. 

ежеквартально 
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Релаксация (после бассейна) Освоение методов релаксации позволяет снимать мышечное напряжение, расслабить мышцы 
тела. 

1 раз в неделю 

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.  
 

Направления Создание условий Позиция  педагога 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Насыщение РППС. 
- развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:  использование 
предметов заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др.; 
- создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки,  
персонажей игры, сюжета; их комбинирование; 
- стимулирование  совместных игр детей; 
- использование маркеров игрового пространства; 
- использование современных педагогических технологий: интерактивные; 
- чтение художественной литературы; 
- анализ проблемных ситуаций; 
- беседы на этические, нравственные темы; 
- просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов; 
- участие в проектной деятельности; 
- организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных профессий; 
- создание  условий для приобретения  опыта собственной трудовой деятельности: 
поручения, дежурства и др.; 
- организация разновозрастного взаимодействия. 

- общение на основе 
увлеченности совместной 
творческой, экспериментальной 
деятельностью; 
- общение на основе дружеского 
расположения; 
- общение с позиции 
сотрудничества; 
 

 

Познавательное развитие Насыщение РППС. 
- использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, 
информационных, ЗОЖ и др.; 
- проведение опытов, экспериментов;  
- использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт;  
- целевые прогулки и экскурсии; 
- участие  в викторинах, конкурсах  и др.;  
- использование игр-путешествий;  
- решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов; 
- конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу. 

-педагог занимает обучающе-

организующую позицию: активно 
привлекает внимание детей к 
проблемным, необычным ситуациям 
и явлениям, организовывает поиск 
способов их решения, инициирует 
проблемный диалог обсуждения 
результатов наблюдения, 
исследования.       
- позиция педагога изменяется по 
мере нарастания самостоятельности, 
развития исследовательских умений 
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дошкольников: от обучающе-

организующей к направляюще-

корректирующей (создаёт 
проблемные ситуации, 
стимулирующие освоение опыта 
экспериментирования; 
поддерживает детские инициативы, 
самостоятельность).       

Художественно-эстетическое 
развитие 

- создание художественно-ценностной предметно-развивающей среды; 
- использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод 
проектов;  

- использование нетрадиционных художественных техник в  продуктивной 
деятельности; 
- применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, моделирование, 
создание худ. образа); эвристического (выполнение части задания самостоятельно) и 
исследовательского  методов и приемов; 
- использование интерактивных форм организации образовательного процесса:  
Разнообразные формы организации детской деятельности:  
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, 
познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, 
музыкально-художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, 
праздники и развлечения); 
- игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры). 

- при организации продуктивной 
деятельности детей применять 
различные приемы косвенного 
руководства; 

- избегать прямого показа  и 
действий по инструкции (в старшем 
д/в) 
- 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 

Речевое развитие  - создание развивающей, активной речевой среды, ситуаций общения между 
взрослыми и детьми, между сверстниками; 
- использование современных образовательных технологий: «Карусель», «Интервью», 
работа в малых группах; 

- организация выставок и  создание тематических коллекций; 
- проектная деятельность. 

- общение на основе увлеченности 
совместной творческой, 

экспериментальной деятельностью;
- общение на основе дружеского 
расположения; 
- общение с позиции 
сотрудничества; 

Физическое развитие Создание развивающей, активной, двигательной  среды. 
Использование современных здоровьесберегающих технологий: 
Технологии сохранения и стимулирования здоровья  
-динамические паузы; 
- подвижные и спортивные игры; 

-педагог занимает обучающе - 
организующую позицию: 
активно привлекает внимание 
детей на выполнение 
упражнений 
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- релаксация; 
- гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др.); 
- психогимнастика. 
Коррекционные технологии: 
-технологии музыкального воздействия;  
- арт-терапия. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

 

Виды форм Цель взаимодействия Формы организации Периодичность, 
сроки проведения 

Наглядно-

информационные 

Вовлечение семьи в единое 
образовательное пространство. 
Расширять  уровень компетенции 
родителей в тифлопедагогической 
сфере. 

Виртуальная онлайн-доска Padlet еженедельно 

Информационный ежемесячный бюллетень «Наше зрение» ежемесячно 

Листовка «Игры по дороге домой» ежемесячно 

Интерактивный стенд :«Календарь событий»  ежемесячно 

Стендовая  информация, консультация «Возрастные особенности ребёнка 
6-7 лет» 

сентябрь 

Консультация «Как подготовить ребёнка к школе» сентябрь 

Фоторепортаж «Осеннее путешествие в лес» октябрь 

Буклет «Зрительная гимнастика каждый день» январь 

Памятка «Обустраиваем место для будущего школьника».  февраль 

Листовка: «Растительный мир Самарской луки» апрель 

Консультация «Витамины для глаз». Сентябрь-май 

Видеоотчет о проведенных мероприятиях «Вместе с нами» ежемесячно 

Анкетирование: «Давайте познакомимся» 

зрения.  
сентябрь 

Анкетирование для выявления знаний родителей «На пороге школы» декабрь 

Просветительские 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация в вопросах воспитания и 
развития детей с ОВЗ в семье. 
Расширять  уровень компетенции 
родителей в тифлопедагогической 
сфере. 

Консультация «Зрительная гимнастика каждый день» ноябрь 

Презентация выставки игр и пособий  

с аннотацией тифлопедагога  «Крупная польза мелкой моторики». 
январь 

Консультация  «Консультация «Готовим портфель к школе» май 

Консультация «Летние игралочки» май 

Практико- Расширять знания родителей о приемах 
взаимодействия с ребенком, оказания 

Родительские собрания 

1. «Особенности развития детей с нарушениями зрения (косоглазие, 
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ориентированные ему действенной помощи в 
выполнении определенных видов 
деятельности. Расширять  уровень 
компетенции родителей в 
тифлопедагогической сфере. Оказание 
практической помощи семье. 
Оптимизация в вопросах воспитания и 
развития детей с ОВЗ в семье. 

амблиопия) в 6-7 лет». Подробное знакомство с таким направлением 
коррекционной работы, как ориентировка в пространстве: цели, задачи, 
виды заданий. Развитие зрительного восприятия и социально – бытовой 
ориентировки в соответствии с возрастными возможностями детей возраста 
6-7 лет.  
2. Ознакомление с результатами диагностического обследования  ребенка. 
Рекомендации по вопросам развития, воспитания и обучения ребенка с ОВЗ. 

октябрь 

 

январь 

май 

«Факультет ПроЗрение» 

1. Экскурсия в офтальмологический кабинет. Беседа и консультации с 
медсестрой – ортоптисткой «Соблюдение зрительного режима  в 
условиях дома». 

2. Видеопрезентация «Полезные игры на разных этапах 
офтальмологического лечения ребенка». 

3. «Вместе дома» - серия видеороликов для размещения  на доске Padlet 

(изготовление простых коррекционно-развивающих игр в домашних 
условиях). 

октябрь 

 

февраль 

октябрь 

январь 

май 

Индивидуальные консультации 

- По запросу родителей.  
- В течение учебного процесса  с целью консультирования, выработки 
плана совместной работы и т. д. 

в течение 
учебного года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и/или режим дня.  
  

Элементы режима Время проведения 

Приём детей, осмотр, 
ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная деятельность.  Завтрак 8.25 – 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность (занятия)  9.00 – 10.05 

Дополнительный завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ 10.50 – 12.30 

 (10.20-12.10) 

Подготовка к обеду, 
 ОД в РМ, самостоятельная деятельность. Обед 

12.30 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика-побудка, закаливающие мероприятия, ОД в РМ. Полдник 15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.45   

(15.55-16.20) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 

15.55 – 16.20 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятель, ужин 16.20 – 16.45   

Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей,  ОД в РМ.  Уход домой 16.25-16.45 

16.45 – 18.30   

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более 50 (утром)  
+25 (1 занятие 

после дневного сна) 
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3.2. Сетка видов деятельности на учебный год. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

08.50-09.20 

09.30-10.00 

11.40-12.10 

Познавательно-исследовательская деятельность по СБО  
 

Изобразительная деятельность (рис/апп) ч/н 

17.00-17.30 Дополнительная услуга: «Основы хореографии» 

10.00-11.30 1 прогулка 

17.40-18.30 2 прогулка 

ВТОРНИК 

08.50-9.20 

9.30-10.00 

Познавательно-исследовательская деятельность по ФЭМП /ориент. в пр. 
 

10.10-10.40 Дополнительная услуга: «Мультстудия» 

10.50-12.00 1 прогулка 

17.30-18.30 2 прогулка 

СРЕДА 

08.50-09.20 

09.30-10.00 

11.10-11.40 

Музыкальная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность по РЗВ(форма/величина)  
Коммуникативная деятельность 

10.00-11.00 1 прогулка 

17.00-18.30 2 прогулка 

ЧЕТВЕРГ 

11.05-11.35 

15.15-15.45 

15.45-16.15 

Двигательная  деятельность (с.з.) 
Познавательно-исследовательская деятельность СБО (п\п) 
  

10.00-10.30 Дополнительная услуга: «Юный электроник» 

09.00-10.00 1 прогулка 

17.00-18.30 2 прогулка 

ПЯТНИЦА 

11.20-11.50 

15.15-15.45 

Двигательная  деятельность (улица) 
Музыкальная деятельность 

11.00-12.00 1 прогулка 

17.00-18.30 2 прогулка 

10.30-11.00 Логика 
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3.3. Результаты  тифлопедагогической диагностики детей подготовительной группы №66 

 

Результаты  тифлопедагогической диагностики (индивидуального развития) воспитанников  (диагностические карты, сведения о 
диагнозах и прочее) хранятся в на рабочем месте специалиста до момента выпуска в школу и используются исключительно для:  
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции  
особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей;  
  изучения, анализа и корректировки  профессиональной деятельности педагогов по использованию  форм, методов, средств организации  
воспитательно-образовательного процесса;  
  организации эффективного  взаимодействия с семьями воспитанников;  
  создания развивающей предметно-пространственной среды.  
 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 

 

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
активности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды материалами и средствами 
обучения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр речевого 
развития. 
Сюжетно-ролевые 
игры 

Развитие у  детей  с  нарушением 
зрения  социально-адаптивных  
форм  поведения  и  деятельности.  
 Развитие семантической стороны 
речи,  активизации  речевой  
деятельности  детей,  развития  речи  
как  средства общения и культуры.  
 

-натуральные предметы,  
-модели (копии натурального предмета); 
- мозаика крупная и мелкая, магнитная и фетровая;  
- ИКТ; 
- набор файлов с записями голосов птиц и зверей, бытовых 

звуков и т.д.   
- 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. 

- дидактические игры для  развития  соотношения  
образа  и  слова  (подбор  картинок,  аппликаций, 
контурного  и  силуэтного  изображения  к  картине,  
выполненного  в  разных  ракурсах  для 
моделирования картин);  
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- пособия  для  восприятия  и  понимания  различных  
видов  картин  (предметных, сюжетных, пейзажных); 

- алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию 

- пособия для развития навыков ориентировки "Что, где 
стоит?" и др. 

- тренажеры для развития дыхания, артикуляционной 
гимнастики; 

- дидактические игры для развития речевых и 
неречевых (мимика, поза, жест) средств общения 
ребенка. 

- Атрибуты и предметы-заместители для с\р игр данной 
возрастной категории. 

- Серия видеофильмов и аудиозвуков  натуральных 
объектов  окружающего мира 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. 

Физическое 
развитие 

Двигательный 
центр  

Использование   
здоровьесберегающих  
технологий, таких как, зрительная 
гимнастика, физкультурная минутка 
и т.д. С целью улучшения здоровья 
детей в процессе различных видов  
деятельности  
для  предупреждения  и  снятия  
зрительного  утомления  –  

зрительные  
гимнастики, для снятия мышечного 
напряжения и профилактики 

Тренажеры и пособия для развития мелкой и крупной 
моторики: мячики для самомассажа, индивидуальные 
тренажеры для зрительной гимнастики, су-джок, игры для 
развития мелкой моторики, зрительные тренажеры 
напольные, настенные, атрибуты для подвижных игр. 
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переутомления - динамические  
паузы, физкультурные минутки. 

Познавательное  

развитие  

-Развитие 
зрительного 
восприятия;   

- Развитие навыков 
ориентировки в 
пространстве; 

- Развитие осязания 
и мелкой моторки 

Центр 
коррекционного 
игр  для развития 
зрительного 
восприятия, для 
развития осязания и 
мелкой моторики 

Коррекция и компенсация 
проблемных зон в  развитии ребенка 
с нарушением зрения,    развитие  
зрительных  функций  и  связаны  с  
этапом  лечения.   
Развитие у детей представлений о 
форме, цвете, величине, умений 
выделять эти информативные 
признаки в предмете с 
последующим  использованием  при  
анализе  свойств  и  качеств  
предмета, навыков  использования  
сенсорных  операций  в  системе  
исследовательских  
действий.  
 

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

- алгоритмы-иллюстрации по предметному 
восприятию. 

- 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,  макеты  помещений  и  планы,  
иллюстрации  поз  ребенка  при ходьбе и др.).  

- пособия  по  развитию  мыслительной  
деятельности  (кубики,  разрезные  картинки, 
танграмы и др.).  

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

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

- зрительные тренажеры. 
- серия видеофильмов по темам учебного года. 
- аудиозаписи «Голоса птиц», «Звуки природы», 

«Звуки города», музыкальные сборники 
симфонической и инструментальной музыки.  
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Дидактические игры и пособия:  

Интерактивная игра по тематическому планированию 

Интерактивная игр «Почитай-ка» 

Игра-бродилка «Остров сокровищ» 

Игра-бродилка «Спешим к маме» 

Фикси-Азбука 

Игра «Детское лото»  
 Игра «Сложи слово»  
Игра «Геометрические формы»  
Игра «Слова» 

Игра «Найди нужные картинки»  
Игра «Домино», «Шашки» 

Игра «Четвертый лишний» 

«Поиск девятого» 

 Игра «Прочитай слово»  
Игра «Найди различия»  
Конструктор «Лего»  
 Игра «Слоги» 

Мозаика. 
«Веселые шнуровки». 
 «Собери картинку по цифрам».. 
«Танграм» 

 Палочки Кьюзинера 

 Головоломки,  
 Кубики Никитина «Сложи узор» 

 Магнитные лабиринты,  
 «Магнитная мозаика»   Игра «Весёлые обезьянки « 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-Предметно – 

практическая 
деятельность; 

- Музыкальная 
деятельность; 

Центр 
художественно-

эстетического 
развития 

Развитие ценностно-смыслового 
восприятия и понимания мира 
природы; становление  
эстетического  отношения  к  
окружающему  миру;  реализация  

самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

- дидактические игры для  развития  соотношения  
образа  и  слова  (подбор  картинок,  аппликаций, 
контурного  и  силуэтного  изображения  к  картине 

для моделирования картин);  
- аудиозаписи «Голоса птиц», «Звуки природы», «Звуки 

города», музыкальные сборники симфонической и 
инструментальной музыки; 

- натуральные предметы, модели (копии натурального 
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- Музыкально-

ритмические 
движения 

 

предмета); 
- алгоритмы, схемы последовательности действий для 

предметно-практической деятельности; 
- трафареты внутренние и внешние, шаблоны, линейки 

для рисования узоров; 
- Музыкально-дидактические игры для развития ритма; 

ширма, музыкальные инструменты; 
- коллекция аудиозаписей звуков природы и разного 

жанра музыки; 

- ленты, платочки, маски для театрально-музыкальной 
деятельности. 

Информационный 
блок для работы с 
родителями 

Приемная группы Вовлечение семьи в единое 
образовательное пространство. 
Расширение  уровня компетенции 
родителей в тифлопедагогической 
сфере. Оптимизация в вопросах 
воспитания и развития детей с ОВЗ в 
семье. 

- Стенд в раздевальной комнате «Давайте поговорим»; 
- Папка «Факультет «ПроЗрение», «Наше зрение»; 
- Информационный бюллетень на каждый месяц, с 

учетом тематики и решаемых образовательных задач 
на этот период «Учимся, играем, развиваемся». 

Оборудование 
центра 
тифлопедагога 

Центр 
тифлопедагога 

 - Столы для детей 

- Детские стулья  
- Магнитная зеленая доска  
- Фланелеграф / индивидуальные фланелеграфы  
- Настенные, напольные зрительные тренажеры 

Технические 
средства обучения 
и воспитания 

Групповое 
помещение 

 - Телевизор ЖК 

- Флешнакопитель 

- Тифлоприбор "Светлячок" 

 

3.5. Особенность организации предметно-пространственной среды. 
В работе с детьми, имеющими нарушения зрения, используются ТСО. В группе имеется  магнитофон, телевизор. Материально-технические 
условия реализации программы обеспечивают соблюдение: 

- электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ. 
- создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

Организована комфортная среда в групповом помещении, приемной, спальной и туалетной комнате. Помещения группы и детского сада 
обеспечены специализированным оборудованием и приспособлениями по маршруту движения ребенка. 
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Метки - маркеры  красного цвета для ориентации  ребенка с нарушением зрения: 
- на лестничных переходах, на перилах в виде полосы справа и слева или вдоль нижней части стены, возможен вариант расстановки 
контрастных с цветом лестницы кеглей на ступеньках; 
- на дверях  на уровне глаз ребенка; 
- на выступающих углах  стены при повороте по ходу движения. 

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. 
В центре познавательного и речевого развития размещены  макеты, рисунки, схема «Строение глаза» (энциклопедия) «Хорошо-плохо», 

«Назови быстро три предмета зеленого (красного) цвета», «Определи форму предмета», «Создай группы по цвету (форме, величине)» и т.д. Для 
повышения активности детей в получении новой для себя информации в группе - «площадка опытов», где размещены оборудование для 
опытно-экспериментальной деятельности: лупы, микроскоп, прозрачная и матовая бумагу, очки для пальминга, «подзорные трубы», 
визиотренажеры и др. Все это дает возможность детям проводить различные опыты, совершать самостоятельно «маленькие открытия».  При 
организации деятельности ребенку помогают всевозможные памятки-алгоритмы, зрительные ориентиры, «напоминалки» и др., расположенные в 
местах: в спальне (памятка по хранению очков), в умывальной комнате (алгоритм умывания), в групповой комнате (в виде сигналов, отметок, 
фишек) и др. Наиболее рациональное место нахождения «подсказок-алгоритмов» - шкафчик для раздевания или очечник. 

 Центр художественно-эстетического развития имеет необходимые пиктограммы движений, поз, которые дети самостоятельно 
используют в игровой и театрализованной деятельности. Для выполнения этюдов применяются зеркала, атрибуты для костюмирования. 

В центре социально-коммуникативного развития - игровые упражнения, такие как: «Дорисуй», «Узнай настроение», «Как узнал, что мишке 
весело (грустно)», «Нарисуй с закрытыми глазами», фотографии и рисунки знаменитых людей и сказочных персонажей. 

Центр физического развития в группе и спортивном зале - важный аспект педагогического процесса. Особенно это актуально в работе с 
детьми, имеющими нарушенное зрение, так как связано в первую очередь с передачей ребенку зрительной информации. Периметр зала выделен 
широкой яркой полосой на полу, вдоль которой проходит построение перед занятием, она также может служить сигнальной чертой для 
организации подвижных игр и эстафет. Стимулирующим дидактическим материалом для этого служат предметы, игрушки, пособия. 
Физкультурные пособия большого размера, яркие по окраске (красные, желтые, оранжевые), имеющие специальные приспособления (мяч для 
подбрасывания и ловли хорошо «одеть» в сетчатый чехол с веревкой). Скамейки оборудованы по краям и середине линиями контрастных цветов. 
Мишени, щиты для метания – яркоокрашенные, с ярким контуром, различные по размеру (соответствуют зрительным возможностям ребенка: 

- с высокой степенью амблиопии цель обозначена ярким, четким контуром диаметром 500-600мм;  
- со средней степенью амблиопии – цель со слабовыраженным контуром, диаметром 250-400 мм;  
- со слабой степенью амблиопии – цель без контура, диаметром 250-300мм.  
На раздаточном физкультурном оборудовании: палках, шнурах, обручах - сделаны дополнительные зрительные ориентиры для фиксации и 

слежения глазами во время выполнения общеразвивающих упражнений и т.д. Для детей с нарушением зрения заготовлены специальные 
«путеводители» для выполнения основных видов движений, алгоритмы действий на занятии. В помещении спортивного зала размещаются 
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настенные тренажёры (панно) с линиями различной толщины и конфигурации для организации зрительной гимнастики и тренировки 
прослеживающей функции глаз.  

В групповой комнате, спортивном зале, изостудии для тренировки аккомодационных возможностей глаз на стекло окна наклеены метки 

(красные кружки диаметром 3-5 мм) на уровне глаз ребенка (2-3 метки для детей разного роста). Не снимая очков, ребенок смотрит на метку в 
течение  2-3 сек., затем переводит взор на предмет вдали, смотрит на него 1-2 сек. Смотреть надо попеременно вдаль, на метку, снова вдаль и 
снова на метку.  

Визиотренажеры  предназначены для тренировки зрительных функций. Всевозможные лабиринты на стене, поверхности двери, над доской, 
служат хорошим тренингом для детей не только с нарушением зрения, но и для обычных детей. Приоритетной для дошкольников является 
игровая деятельность, в частности, сюжетно-ролевые игры, поэтому в группе созданы определенные условия в предметно-развивающей среде 
для подобного вида деятельности. С целью расширения представлений о профессии врача-офтальмолога: в группе созданы игровые уголки 
«Кабинет врача»; «Больница» объединяется с другими играми бытового характера: «Семья», «Аптека». 

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; 
- центр для игр с песком; 
- 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.  
 

№ 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 

Основная Общеобразовательная Программа Дошкольного 
Образования детского сада № 173 «Василек» АНО ДО 
«Планета детства «Лада».  
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творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 

2021-2022учебный 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 с 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». 
2021-2022 учебный год   
 

3 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 

4 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.  
  

5 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.  

6 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.  
 

7 Рассматриваются рациональные и эффективные пути и средства индивидуального Коррекционная работа в детском саду для детей с 
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и дифференцированного подходов  к содержанию и формам коррекционной 
работы. 

нарушением зрения. Л.А.Дружинина. Методическое пособие. 
– М.: Экзамен, 2006.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

8 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.  

9 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.  

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

11 Практические рекомендации по формированию социального опыта старшего 
дошкольника средствами продуктивной деятельности. 

Формирование социального опыта старших дошкольников с 
задержкой психического развития средствами продуктивной 
деятельности.  
Л. А. Ремезова, Т.Р. Грошева, М.  
М. Жигляева Учебно – методические рекомендации.- 
Самара.: ПГСГА, 2012.-244с.  

12 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. 

13 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» 

14 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.  
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15 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.  
 

16 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.  

17 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. 

18 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  
рекомендации по развитию перцептивных способностей, формированию 
понятийного аппарата. Представлен дидактический материал. 

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

19 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. 

20 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. 

21 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,  

22 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.  

23 Методические рекомендации разработаны согласно Программе специальных Авторская методика ДС№173 «Василек» 
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(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. 

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. 

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 представлений о цвете у дошкольников с 
нарушением зрения.  
Ремезова Л.А. Касаткина С.Н. Сергеева Л.В. Ободенко В.Н. 
Лапшина Т.В. г.Тольятти, 2002.  

25 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» 

26 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,  

27 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:, 2017- 80 с 
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Приложение 1 

Сведения о диагнозах детей подготовительной группы № 66  

№ 

п/п 

Фамилия, 
имя 

ребенка 

 

Дата 
рождения 

Зрительный диагноз  

 

Зритель
ная 

нагрузка  
 

Этап лечения Сопутствующий 
диагноз 

Группа 

здоровья 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

 

Распределение детей по плеоптогруппам 

Офтальмо-эргономические рекомендации для каждой подгруппы 

 

 I плеоптогруппа 

Vis до 0,3 

 (посадка в первый ряд) 

II плеоптогруппа 

Vis 0,4 – 0,6  

(посадка во второй ряд) 

III плеоптогруппа 

Vis 0,7 – 1,0  

(посадка разнообразная) 
Без косоглазия 

 

   

Сходящееся  
косоглазие 

 

   

Расходящееся косоглазие  
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Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

I квартал  
 

Время 
провед
ения  

Тема занятия Программные задачи Дидактические игры, упражнения 

Сентябрь 

Темы: «День Знаний. Овощи, фрукты, ягоды» 

Тр
ет

ья
 н

ед
ел

я  

СБО  
Тема: «Что такое 
натюрморт?» 

Программное содержание. Учить видеть расположение предметов на картине: 
узнавать, называть и показывать, объяснять пространственное расположение по 
признаку удаленности в пространстве. Развивать зрительные функции различения, 
фиксации при обучении рассматриванию картины, пониманию заслоненности одного 
предмета другим.  Воспитывать организованность, желание оказывать помощь друг 
другу 

Д\и: «Создай на фланелеграфе 
натюрморт», Рассматривание 
натуральных объектов. «Узнай и 
назови»,    «Составь рассказ», «Что 
лишнее?»,   «Расскажи по 
алгоритму», «Что спряталось на 
грядке», «Сложи картинку», 
«Обведи по точкам». 

РНО 

Тема: «Овощи, 
фрукты» 

Программное содержание. Продолжать учить отгадывать и загадывать загадки. 
Совершенствовать умение ориентироваться в микропространстве (на доске, на листке, 
на фланелеграфе). Формировать умение правильно использовать пространственные 
термины (вверху, внизу, между, около и т.д). Развивать логическое мышление и 
зрительно-моторную координацию. 

Д/и: «Разложи на фланелеграфе, 
что, где растёт», «Расскажи где 
находятся фрукте на картине», 
«Раскрась картинку по значкам», 
«Что сначала, что потом», 
«Лабиринт» 

РЗВ (Цвет) №1 

Тема: «Цвета 
спектра»  

Программное содержание. Закреплять знания о системе и взаимосвязи цветов 
спектра. Формировать представления об основных и промежуточных цветах. 
Упражнять в подборе объектов по образцу, ориентируясь на несколько признаков 
одновременно. Развивать способности устанавливать логические связи и производить 
необходимое обобщение. Развивать внимание, память с опорой на представления о 
цвете. 

Д\и: «Цвета радуги», «Выложи 
радугу», «Основные и 
промежуточные цвета»,  «Цветик - 

семицветик», «Что ещё появилось в 
ряду?», «Составь бусы», «Сложи 
узор». 

СБО 

Тема: «Щедрой дары 
осени» 

Программное содержание. Закреплять умение выделять главные и существенные 
признаки (цвет, форму, величину) при обследовании муляжей овощей. Развивать 
скорость и полноту зрительного обследования предметов (овощей). Формировать 
умение определять и словесно обозначать пространственное положение предметов в 
малом пространстве. Прививать формы позитивного общения со сверстниками при 
оценивании результатов деятельности.  
(Дружинина Л.А «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

Конкурс загадок - «Кто больше 
знает об овощах?», «Назови как 
можно больше овощей красного, 
зеленого цвета», «Найди и соедини 
линией одинаковые овощи.», 
«Составь натюрморт, как видишь», 
«Назови, что изображено», «Обведи 
по точкам», «Приготовь из овощей». 
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РЗВ (Форма) №1 

Тема: 
«Многоугольники». 
 

Программное содержание. Познакомить с многоугольником, его названием, учить 
приему обследования. Упражнять в сравнении многоугольной и округлой форм. 
Формировать умение рисовать многоугольник по образу на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать навык установления сходства и различия между зрительно вос-

принимаемыми изображениями геометрических фигур, тренировать в делении 
геометрической фигуры на части.  

Д\и: «Многоугольник», 
«Многоугольники могут быть 
разными», «Нарисуй 
многоугольник», «Какая фигура 
лишняя?», «Запомни и зарисуй так 
же», «Найди пару», «Разделим 
фигуру на части».   

Ч
ет

вё
рт

ая
 н

ед
ел

я  

СБО 

Тема: «Как радуга 
ягоды раскрасила» 

Программное содержание. Закреплять знание основных цветов спектра и их оттенков, 
правильно используя эталоны цвета при описании, классификации групп предметов. 
Продолжать учить создавать цветные декоративные композиции, передавая характер-

ный цвет, строение веточки с ягодами. Развивать прослеживающие функции глаз. 
Прививать навыки аккуратности в работе с изобразительными материалами.  

Д\и: «Называем по порядку», «Кто 
скорее закроет маленькие красные 
круги», «Пройди по лабиринту» 

РНО 

Тема: «Урожай 
собирай» 

Программное содержание. Совершенствовать умение ориентироваться в 
микропространстве (на листе, фланелеграфе). Развивать мышление, внимание, память. 
Развивать мелкую моторику рук. 
(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у 
дошкольников с нарушением зрения») 

Беседа об овощеводе и садоводе. 
Д\и: «Что сначала, что потом?», 
«Разложи овощи на витрине», 
«Расположи овощи по образцу», 
«Нарисуй по клеткам». 

СБО 

Тема: Будем 
здоровы» 

Программное содержание. Дать представление о здоровье и здоровом образе жизни.  
Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 
Знакомить с несложными приёмами закаливания организма. 
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию социально – бытовой ориентировке, с 
дошкольниками, имеющими нарушения зрения») 

Д\и: «Что такое здоровье», «Кто 
хочет быть здоровым», «Весёлые 
человечки», «Какие предметы 
нужны, чтобы быть чистым и 
опрятным?», «Что полезно, а что 
нет», «Как готовиться ко сну?». 

СБО  
Тема: Овощи, ягоды, 
фрукты – полезные 
продукты» 

Программное содержание. Обогащать знания детей о роли фруктов и овощей, как о 
продуктах питания, необходимых для здоровья человека. Развивать скорость и полноту 
зрительного обследования. 
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию социально – бытовой ориентировке, с 
дошкольниками, имеющими нарушения зрения») 

Д\и: «Витамины в саду и огороде», 
«Чудесный мешочек», «Витаминный 
салат». 

РЗВ (Величина) №1 

Тема: «Сравни 
предметы по длине». 
 

Программное содержание. Упражнять в зрительном сопоставлении предметов    
разной длины. Закреплять навык ранжирования 10 предметов по длине в убывающей 
степени. Учить измерять длину и ширину предметов с помощью условной мерки при 
соблюдении правил измерения. Упражнять в локализации двух одинаковых объектов 
по длине из множества разно расположенных, в установлении транзитивных 
отношений между элементами упорядоченного ряда. Развивать зрительный анализ, 
внимание, память, комбинаторные способности. 

Д\и:  «Найди отличия», «Кто 
быстрей», «Измерим столы», 
«Заполни и выложи так», 

«Одинаковые полоски», «Найди 
пару», «Сравни полоски». 
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П
ят

ая
  н

ед
ел

я  
РЗВ (Цвет) №2 

Тема: «Цвета 
спектра»  

Программное содержание. Закреплять представления о цветах спектра, тёплых и 
холодных цветах. Упражнять в соотнесении оттенков тёплых и холодных цветов. 
Упражнять в получении оттенков зелёного цвета, используя способ окрашивания воды 
при смешении двух красок: жёлтой и синей. Закреплять навык группировки предметов 
по цвету. Развивать способность анализировать условия задач и устанавливать 
отношения при составлении системы элементов. Учить детей сравнению на основании 
выделения сходных и отличительных признаков, развивать комбинаторные 
способности. 

Д\и: «Кто больше назовёт предметов 
семи цветов спектра?», «Подбери 
ключи к замкам», «Разложи 
карандаши», «Разноцветная вода», 
«Найди сходство и отличия», 
«Поиск девятого». 

Октябрь  
Темы: «Деревья, кустарники. Грибы» 

П
ер

ва
я 

 
не

де
ля

 

РЗВ (Форма) №2 

Тема: 
«Многоугольники». 
 

Программное содержание. Формировать знания о многоугольниках. Развивать 
мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение; слуховое внимание, зрительно-

моторную координацию. Учить разным способам преобразования фигур (обрезание 
углов, накладывание фигур друг на друга). Совершенствовать способность ус-

танавливать логические связи и производить необходимые обобщения. Развивать 
зрительный анализ, комбинаторные способности. 

Д\и: «Выложи по образцу», 
«Графический диктант»,  
«Преобразуй фигуру»,  «Разложи в 
группы»,  «Сравни фигуры», «Поиск 
девятого», «Продолжи ряд». 

Вт
ор

ая
 н

ед
ел

я  

СБО 

Тема: «Лес + парк = 
лесопарк» 

Программное содержание. Формировать умение словесно обозначать 
пространственные положения на микроплоскости и макроплоскости. Развивать навыки 
ориентировки в пространстве: составлять схему пути и считывать пространственные 
положения предметов на схеме. Упражнять детей в сличении изображений деревьев по 
принципу сходства и различия. Приучить бережно относиться к объектам природы.  
(ДружининаЛ.А «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

Д\и: «Размести на схеме 
соответствующие фигуры», 
«Подбери вторую половину», 
«Расставь деревья на макете, как на 
рисунке», «Найди правильный 
путь», «Выложи картинку 
«Лесопарк», «Срисуй картинку». 

СБО 

Тема: «Есть в осени 
первоначальной» 

Программное содержание. Учить видеть расположение предметов на картине, 
называть предметы, расположенные ближе, дальше. Учить создавать на фланелеграфе 
сюжетные изображения. Развивать художественное восприятие, образность мышления 
при рассматривании картин русских художников и чтении стихотворений. Развивать 
зрительно-моторную координацию. Воспитывать интерес к классическому искусству 
как виду творческой деятельности. 
(ДружининаЛ.А «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

Д\и: Выставка картин «Прекрасная 
осень», «Создай на фланелеграфе 
изображение леса». Сравнительный 
анализ картин И. Левитана 
«Осенний день. Сокольники» и  
«Золотая осень». «Составь 
изображение из прозрачных 
картинок», «Где спрятался заяц?» 
(лабиринт). 
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РЗВ (Величина) 
№2 

Тема: «Сравни 
предметы по длине». 

Программное содержание. Упражнять в ранжировании предметов по длине в 
возрастающей последовательности, в установлении транзитивных отношений между 
элементами упорядоченного ряда. Учить дифференцировать предметы разной длины, 
группировать объекты по длине на ощупь. Уточнять представление детей об 
измерении предметов с помощью условной мерки, учить применять правило 
измерения, формировать представление о зависимости результата измерения от 
величины мерки. Упражнять в изменении длины объектов в соответствии со словесной 
инструкцией, локализации двух одинаковых по длине объектов из множества разных 
по длине. Развитие зрительного анализа, внимания, комбинаторных способностей. 

Д\и: «Разноцветные полоски», 
«Разложи в группы», «Измерим 
столы», «Продолжи ряд», 
«Одинаковые полоски», «Найди 
одинаковые полоски», «Сравни 
полоски» 

Тр
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я  

СБО 

Тема: «Экскурсия в 
лес» 

Программное содержание. Расширять представления о деревьях и кустарниках, 
которые растут в нашем лесу. Закреплять их характерные особенностях строения 
(корни, ствол, ветки, листья), находить сходства и различия. Упражнять в 
дифференциации данных деревьев и кустарников среди разных. Закрепить умение в 
классификации деревьев (хвойные, лиственные). Развивать восприятия глубины 
пространства в изображениях. Упражнять в составлении описательного рассказа о 
дереве с использованием алгоритма. Развивать зрительно – моторную координацию, 
зрительное внимание, память. 

Д\и: «Узнай и назови деревья», «С 
какого куста ягодка?», «Давайте 
познакомимся», «Сравни и 
расскажи», «Разложи на группы», 
«Составь рассказ», «Дорисуй 
дерево», «Какого дерева не стало», 
«Детки с ветки». 

РНО 

Тема: «Я и моё тело» 

Программное содержание. Расширять представления детей об индивидуальных 
особенностях внешности человека, о строении тела. Закреплять знания о 
схематическом изображении тела человека. Дать представление об относительности 
пространственных отношений: в процессе определения детьми парно 
противоположных направлений своего тела с направлениями стоящего впереди и 
напротив человека. Учить активно использовать в речи соответствующие 
пространственные термины (правая, левая и т. д.) Развивать логическое мышление, 
смекалку. 
 

(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у 
дошкольников с нарушением зрения») 

Д\и: Рассматривание картины 
«Взрослые и дети». Беседа о 
сходстве и различии людей. 
Составление описательного рассказа 
«Кто я? Какой я?» (с 
использованием алгоритма), 
«Назови части тела человека», 
«Выполни движения по 
инструкции», «Найди нужную 
карточку», «Чья дорожка ведет к 
зеркалу?» (лабиринт). 

РЗВ (Цвет) №3 

Тема: «Цвета 
спектра»  

Программное содержание. Закреплять знания у детей о системе цветов, 
последовательности их расположения в спектре. Развивать способность различать цвет 
предметов при увеличении поля восприятия, тонкой зрительной дифференцировки при 
восприятии цветов спектра в большом пространстве. Упражнять в различении оттенков 
тёплых и холодных цветов. Закреплять умение составлять сериационный ряд из десяти 
объектов с учётом убывания и возрастания цветовой насыщенности. Тренировка в 
нахождении места объектов оранжевых оттенков в сериационном ряду. Развивать 
внимание, зрительную память с опорой на представления о цвете. 

Д\и: «Узнай и назови», «Найди 
ошибку», «В гостях у Солнышка и 
Снежной королевы», «Зрительный 
диктант», «Яблоки», «Лимоны», 
«Найди место в сериационном 
ряду». 
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СБО 

Тема: «Что за 
деревце скажи». 
 

Программное содержание. Упражнять в сличении изображений по принципу сходства 
и различия. Формировать умение словесно обозначать пространственное положение на 
микроплоскости. Развивать скорость и полноту зрительного обследования натуральных 
объектов и картинок, обогащая представления по теме «Деревья». Воспитывать 
интерес к жизни растений.  

(ДружининаЛ.А «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

Д\и: «Какие части у дерева?», 
«Составьте изображение из 
прозрачных картинок», «Найди, что 
неверно», «Найди одинаковые 
листья», «Подбери к дереву листья», 
«Узнай, что нарисовано, и 
дорисуй», «Составь картинку». 

РЗВ (Форма) №3 

Тема: 

«Многоугольники». 
 

Программное содержание. Совершенствовать осязательные ощущения, умение 
осуществлять осязательно-зрительный перенос. Упражнять в соотнесении силуэтных и 
контурных изображений многоугольников, разных по цвету и величине. Развивать 
слуховое внимание, зрительно-моторную координацию. Тренировка в делении геомет-

рической фигуры на части и составлении их из таких же частей. Упражнять в умении 
решать задачи, путем целенаправленных практических проб и обдумывания хода 
решения. Развивать любознательность, умение грамотно задавать вопросы и отвечать 
на них. Совершенствовать зрительное восприятие. 

Д\и: «Узнай фигуру», «Найди 
домик», «Графический диктант», 
«Раздели фигуру на части», «Сложи 
из палочек», «Вопрошай-ка», 
«Чтение наложенных 
изображений». 

Ч
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я  

СБО 

Тема: «Раз грибок, 
два грибок – вот и 
полон кузовок» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с различными грибами: 
съедобными, ядовитыми, грибами-двойниками (как выглядят, каковы их свойства). 
Учить отличать съедобные грибы от несъедобных. 
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию социально – бытовой ориентировке, с 
дошкольниками, имеющими нарушения зрения») 

Д\и: «В лес по грибы», «Важные 
правила!», «Назови лес и гриб», 
«Съедобные- несъедобные», «Сложи 
картинку», «Какой гриб с каким 
деревом дружит». 

РНО 

Тема: «Культурно-

гигиенические 
навыки» 

Программное содержание. Учить активно использовать в речи пространственные 
термины (в, над, под, рядом и т. п.). Развивать умение ориентироваться в 
микропространстве (на листе бумаги). Учить детей воспринимать картинки по 
заданному алгоритму. Закреплять умение сличать контурное изображение с реальным 
изображением предмета. Развивать внимание, зрительную память. 
(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у 
дошкольников с нарушением зрения») 

Д\и: «Опиши комнату», «Зачеркни 
лишнее», «Разложи картинки в 
правильной последовательности. 
Расскажи, что и как ты сделал», 
«Помогите мальчику дойти до 
школы» (лабиринт), «Какие 
предметы спрятались на картинке?»   

СБО 

Тема: «В гостях у 
гриба лесовика» 

Программное содержание. Расширить представления детей о грибах (маслята, 
шампиньоны, рыжики) их строении, упражнять в классификации (съедобные, 
ядовитые). Упражнять в узнавании грибов изображённых в разных модальностях. 
Упражнять в ориентировке в микропространстве. Развивать зрительно – моторную 
координацию при рисовании по клеткам, логическое мышление, зрительную память. 

Д\и: «Узнай и назови», «Собери в 
корзину», «Четвёртый лишний», 
«Раздели на группы», «Нарисуй 
гриб по клеткам», «Составь рассказ» 
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РЗВ (Величина)  №3 

Тема: «Измени 
длину». 
 

Программное содержание. Учить находить на ощупь объекты заданной длины. 
Упражнять в зрительном соотнесении разных по длине предметов, в подборе в 
окружающей обстановке на глаз объектов длиннее (короче), чем образец. Упражнять в 
изменении длины объектов в соответствии со словесной инструкцией, локализации 
двух одинаковых объектов из множества разных по цвету и длине. Закреплять умение 
устанавливать транзитивные отношения между тремя элементами. Развивать 
логическое мышление детей с опорой на представление о величине. 

Д\и: «Найди такую же», «Найди 
пары», «Длинные и короткие 
предметы», «Вставь пропущенное 
звено», «Измени полоски», «Найди 
одинаковые полоски», «Закрась 
ленточки». 
 

П
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я  

СБО 

Тема: «Есть у 
каждого лица два 
красивых озерца» 

Программное содержание. Закреплять представления детей о роли зрения в жизни 
человека. Учить понимать, какую информацию об окружающем можно получить с 
помощью зрения. Упражнять в описании своих зрительных впечатлений: а)по 
вопросам тифлопедагога; б) самостоятельно. Учить детей дополнять зрительную 
информацию той, которую они получают с помощью сохранных анализаторов. 
(Подколзина Е.Н. «Социально – бытовая ориентировка дошкольников с нарушением 
зрения»). 

Д\и: «Свет мой зеркальце скажи, 
да всю правду расскажи», «Что 
можно и чего нельзя сказать о 
предмете с открытыми и закрытыми 
глазами?», «Разные глаза», «Близко 
– далеко». 
 

РНО 

Тема: 
«Осень» 

Программное содержание. Формировать умение у детей ориентироваться в 
микропространстве (на доске, листе в клеточку). Закреплять умения у детей словесно 
обозначать пространственное расположение предметов относительно друг друга. 
Совершенствовать умение использовать в речи пространственные термины (около, 
рядом, между и т. п.). Развивать внимание и зрительную память. 

 

(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у 
дошкольников с нарушением зрения») 

Беседа об осени. Д\и: «Дорисуй 
листья и повтори штриховку». «С 
какого дерева лист», «Помоги 
листьям найти свое дерево», 
«Закрасить зонт так, чтобы цвет 
полоски на зонте, обозначенный 
цифрой соответствовал цвету 
цифры в пояснении к рисунку», 
«Продолжи ряд» (рисование по 
точкам). 

РЗВ (Цвет) №4 

Тема: 
«Хроматические и 
ахроматические 
цвета» 

Программное содержание. Закреплять представления о хроматических и 
ахроматических цветах, о способе получения розового цвета. Расширять знания о 
предметах, имеющих постоянный признак того или иного цвета. Развивать 
способность анализировать условия задач, обобщать отношение при сопоставлении 
системы элементов. Формировать представления о симметрии узора, закреплять 
умение подбирать объекты по образцу, ориентируясь на несколько признаков 
одновременно, воспроизводить их положение в пространстве. Развивать внимание и 
зрительную память с опорой на представления о цвете. 

Д\и: «Что не так?», «Умеете ли вы 
различать цвета?», «Получи цвет и 
раскрась предмет», «Что 
изменилось в ряду?», «Какой 
предмет загадали?», «Калейдоскоп».  

«Поиск девятого» 
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РЗВ (Форма) №4 

Тема: «Конус» 

 

Программное содержание. Ознакомление с конусом, его названием, обучение приему 
обследования. Упражнение в сравнении конуса с геометрическими фигурами как 
эталонами. Обеспечение полного, целенаправленного распознавания предмета за счет 
формирования умения видеть, какому сочетанию геометрических фигур соответствует 
форма конуса. Развитие способности составлять графическую модель (схему) к 
геометрическому телу. Упражнение в построении простейшей конструкции в 
соответствии с графической моделью, выполненной в двух проекциях (вид спереди, 
вид сверху). Развитие зрительной памяти, комбинаторных способностей. 

Д\и: «Конус», «Конус, круг, 
треугольник», «Построй схему», 
«Построй конструкцию», «Найди 
схему к конструкции», «Расставь по 
памяти», «Какие фигуры 
пропущены?». 

Ноябрь 

Темы: «Семья. Мой дом( мебель, посуда, бытовые приборы)» 

П
ер

ва
я 

не
де

ля
 СБО 

Тема:  
«Один интересный 
день из жизни моей 
семьи» 

 

Программное содержание.  Развивать скорость и полноту зрительного обследования 
(по фотографиям). Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, 
удаленности в пространстве. Продолжать учить создавать на фланелеграфе сюжетные 
изображения в перспективе и срисовывать их. Воспитывать уважение к своей фамилии. 
Формировать умение составлять рассказы о своей семье, используя алгоритм. Вызвать 
у детей эмоциональный отклик. (Дружинина Л. А. «Занятия по развитию 
ориентировке в пространстве у дошкольников с нарушением зрения» 

Д/И: «Составь изображение из 
прозрачных картинок», «Создай на 
фланелеграфе изображение 
фотографии», Чем похожи и в чём 
отличия», «Традиции моей семьи» 

 

РНО 

Тема: «Моя семья» 

Программное содержание. Совершенствовать умение ориентироваться в 
микропространстве (на листе). Развивать представления об относительности 
пространственных отношений. Развивать активное использование детьми 

пространственной терминологии при обозначении расположения предметов. Развивать 
зрительно-моторную координацию 

Вставка фотографий « и моя семья», 
Чтение Е.Губиной «Кто такие наши 
предки?» 

Д/И: «Опиши человека», «Найди и 
обведи карандашом лицо одного 
человека», «Подумай, раскрась по 
картинке», «Проводи куклу в свою 
комнату» 

Вт
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СБО 

Тема:  
«Мебель» 

Программное содержание.  Учить располагать предметы, в реальном пространстве 
ориентируясь по схеме. Учить моделировать пространственные отношения (кукольная 
комната) на фланелеграфе с помощью плоскостных геометрических фигур. Развивать 
умение соотносить форму предмета с соответствующими геометрическими эталонами, 
используя зрение и осязание. Продолжать упражнять в словесном обозначении 
пространственного расположения предметов относительно друг друга.   
(Нагаева Т.И. «Нарушения зрения у дошкольников. Развитие пространственной 
ориентировки») 

Д/И: «Слушай команду», «Составь 
схему», «Расставь мебель», «На что 
похожа фигура», «Новоселье у 
куклы». 
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РНО 

Тема: «Мебель» 

Программное содержание. Совершенствовать умение детей работать со схемами, 
правильно читать их, рассказывать о местоположении предметов мебели с 
использованием в речи пространственных терминов (около, на, между, справа, слева, 
напротив и т. п.) Развивать умение детей располагать предметы по предложенной 
схеме (расстановка кухонной мебели на кухне у куклы Маши). Совершенствовать 
умение детей ориентироваться в микропространстве. Развивать глазомер. Развивать 
логическое мышление, память. 

(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у 
дошкольников с нарушением зрения») 

Д/И: Лабиринт «Помоги Маше 
дойти до мебельного магазина», 
«Какой план комнаты соответствует 
рисунку? Расскажи», «Найди 
отличия», «Повтори», «Мебельная 
мастерская», «Расставь мебель по 
схеме». 

РЗВ (Цвет) №5 

Тема: 
«Хроматические и 
ахроматические 
цвета» 

Программное содержание. Закрепление представлений у детей о хроматических и 
ахроматических цветах, о взаимосвязи цветов спектра, получении нового цвета из двух 
других. Упражнение в составлении сериационного ряда в порядке возрастания и 
убывания цветовой насыщенности. Закрепление умения осуществлять выбор цвета по 
образцу, действовать по цветовому сигналу. Развитие зрительной памяти, активизация 
внимания с опорой о цвете. 

Д/и: «Что изменилось?», «Как 
получить цвет?», «Найди домик», 
«Разложи в ряд от тёмного к 
светлому», «Разложи в ряд от 
светлого к тёмному», «Разложи 
цветные кружки 

», «Узнай и назови». 

 

СБО 

Тема:  
«Откуда стол 
пришёл?» 

Программное содержание.  Развивать осязательные навыки, определяя различия 
предметов по материалу, фактуре. Учить находить отличия среди многообразия 
предметов одного вида. Учить правильно оценивать ответы сверстников. 
(ДружининаЛ.А «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушением зрения). 

Д/И: «Отгадай загадку», «Узнай по 
описанию», «Узнай на ощупь», 
«Расставь предметы на 
фланелеграфе», «Какие бывают?». 

РЗВ (Величина) 
№4 

Тема: «Сравни 
предметы по 
ширине». 
 

Программное содержание. Упражнять в зрительном соотнесении предметов разной 
ширины, учить понимать не только относительность размера, но и транзитивность 
отношений. Формировать умение пользоваться схемой при построение ряда из 
объектов разных по ширине в ритмически заданной последовательности. Развивать 
поисковую деятельность в условиях большого пространства, глазомер при выборе 
предметов большего (меньшего) размера, чем образец. Вырабатывать практические 
навыки измерения ширины предметов с помощью условной мерки, умение изменять 
ширину полосок по словесной инструкции. Совершенствовать навык локализации 
идентичных предметов по ширине из множества разных по цвету и ширине на основе 
зрительного соотнесения. 

Д\и: «Чем отличаются?», 
«Построй ряд по схеме», «Найди 
широкие и узкие предметы», 
«Измерим ширину коробок», 
«Измени ширину полосок», «Найди 
пару», «Раскрась шарфики».  
 

Тр
ет

ья
 н

ед
ел

я  СБО 

Тема:  
«Веселье посуды» 

Программное содержание: Закреплять представления детей о кухонной, столовой, 
чайной посуде, её назначении. Закреплять умение группировать предметы посуды в 
соответствии с их назначением. Упражнять в сравнении разных предметов посуды, в 
описании их сходства и различия. Упражнять в узнавании предметов посуды на 
рисунке, в выделении частей и целого. 
(Подколзина Е.Н. «Социально – бытовая ориентировка дошкольников с нарушением 
зрения»). 

Д/И: «Разная посуда», «Расставь по 
полкам», «Узнай и назови», 
«Подбери осколок», «Подбери 
блюдце к бокалу», «Подбери пару» 
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РНО 

Тема: «Посуда» 

Программное содержание.  Закреплять самостоятельно располагать предметы в 
названных направлениях, по указанию педагога менять их местонахождение. 
Закреплять умение словесно обозначать место, где расположен предмет. Развивать 
внимание, логическое мышление. 
 (Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у 
дошкольников с нарушением зрения») 

Д/И: «Накрываем стол для 
чаепития», «Разложи по схеме», 
«Что изменилось», «Дорисуй и 
раскрась посуду», Слуховой диктант 
«Чашка», «Назови какие предметы 
спрятаны на рисунке» 

СБО 

Тема:  
«Декоративная 
посуда и её 
назначение» 

Программное содержание.  Уметь ориентироваться на цветовую гамму как 
постоянный признак в декоративном творчестве разных направлений (гжель, хохлома, 
жостово). Упражнять в создании узоров и цветных композиций с элементами 
декоративной росписи. Развивать скорость и полноту зрительного обследования 
предметов декоративного творчества. Воспитывать умение доброжелательно оценивать 
результаты деятельности сверстников.  
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию социально – бытовой ориентировке, с 
дошкольниками, имеющими нарушения зрения») 

Д/И: «Подбери по цвету и оттенку», 
«Перечисли, что изображено на 
запутанном рисунке», «Выложи 
вторую половину декоративного 
узора», «Подбери вторую половину 
узора» 

РЗВ (Форма) №5 

Тема: «Конус, 
цилиндр» 

 

Программное содержание. Упражнение в сравнении геометрических тел, рисовании 
графических моделей (схем) конуса и цилиндра. Обучение «чтению» графических 
моделей простейших конструкций, выполненных в трех проекциях (вид спереди, вид 
сбоку, вид сверху) и возведению конструкций в соответствии со схемами. Развитие 
зрительной памяти, зрительных возможностей в восприятии одинаковых по величине 
геометрических фигур. 

Д\и: «Сравни фигуры», «Нарисуй 
схему», «Три проекции», «Построй 
по схеме», «Запомни и нарисуй 
геометрические фигуры», «Найди 
одинаковые фигуры». 

Ч
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РНО 

Тема: 
«Электроприборы» 

Программное содержание. Развивать пространственное воображение детей: учить их 
мысленно представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной 
предмет. Закреплять умение детей ориентироваться в микропространстве (на листе, на 
фланелеграфе). Тренировать зрительные функции — различения, локализации и 
прослеживания. Развивать логическое мышление, память. 
(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у 
дошкольников с нарушением зрения») 

Д/И: «Что есть, что было». 
«Назовите, какие электроприборы 
нужны в этой комнате», «Посчитай, 
сколько электроприборов здесь 
нарисовано», «Соедини по точкам», 
«Отгадай загадку». 
 

РНО 

Тема: «В гостях у 
сказки». 

Программное содержание. Совершенствовать умение детей ориентироваться в 
микропространстве. Совершенствовать умение детей определять и словесно 
обозначать направление движения. Развивать мелкую моторику рук. 

 

(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у 
дошкольников с нарушением зрения» 

Д/И: «Назови зверей», «Назови 
животных и расскажи в какой части 
листа они нарисованы»,  «Дорисуй 
лес», «Соедини точки по порядку», 
«Дорисуй», «Лабиринт». 

РЗВ (Цвет) №6 

Тема: «Коричневый 
цвет»  

Программное содержание. Закрепление знаний у детей о способе получения 
коричневого цвета. Упражнение в составлении сериационного ряда по цветовой 
насыщенности, локализации оттенков коричневого цвета на обратном контрасте. 
Развитие умения анализировать, сравнивать. Обучение определению удаленности 
объекта в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски. Развитие 
прослеживающей функции глаз. 

Д/И: «Коричневый цвет», 
«Орехи», «Жуки в траве». 
«Перенеси цвет в верхний ряд», 
«Сравни картинки», «Узнай и 
назови», «Поиск девятого». 
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СБО 

Тема:  
«Помощники в 
хозяйстве» -бытовая 
техника» 

Программное содержание. Закрепить представления детей о бытовые техники (печь 
СВЧ, кондиционер, кухонный комбайн, посудомоечная машина), о её функциональном 
назначении и правилах пользования. Учить понимать связь назначения предмета с 
материалом, из которого он сделан. Упражнять в узнавании предметов бытовой 
техники: натуральные предметы, их изображения, описание предметов 
тифлопедагогом. Развивать целостность зрительного восприятия, внимание. 
(Подколзина Е.Н. «Социально – бытовая ориентировка дошкольников с нар. зрения»). 

Д/И: «Узнай по описанию», «Узнай и 
назови», «Какой прибор включен в 
розетку?», «Сложи и назови», «Чего не 
стало?», «Что не дорисовал 
художник». 

 

 

 

РЗВ (Величина) №5 

Тема: «Сравнение 
предметов». 
 

Программное содержание. Упражнять в сравнении предметов разной ширины на 
ощупь, совершенствовать осязательное восприятие детей. Формировать умение 
схематично изображать ряд из предметов разной ширины в ритмически заданной 
последовательности. Совершенствовать тонкие зрительные дифференцировки при 
восприятии величины, локализации парных объектов из нескольких изображений, 
представленных в контурном и силуэтном вариантах. Учить изменять ширину полосок 
по словесной инструкции, устанавливать транзитивные отношения между объектами. 
Развивать зрительную память, комбинаторные способности. 

Д/И: «Чем отличаются?», «Составь 
схему»,  «Запомни и выложи так 
же», «Вставь окошки», «Измени 
ширину полосок», «Найди 
пропущенное звено», «Реши 
задачу».  

 

П
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 СБО 

Тема:  
«Электрические 
волшебники» 

Программное содержание.  Расширять и закреплять знания детей о бытовых 
электроприборах, об их значении для людей, о правилах безопасного пользования. Учить 
группировать электроприборы по их назначению. 
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию социально – бытовой ориентировке, с 
дошкольниками, имеющими нарушения зрения») 

Д/И: «Распутай провода», «Почини 
электроприборы», «Четвертый 
лишний», «Закончи предложение». 

 

 

Декабрь 

Темы: «Зимующие птицы. Дикие животные. Животные Севера» 

П
ер

ва
я 

не
де

ля
 

СБО 

Тема:  
«Здравствуй, гостья 
Зима!» 

 

Программное содержание.  Уточнять и расширять знания детей о характерных 
признаках зимы. Упражнять в умении различать деревья по внешнему виду: по стволу, 
расположению ветвей, коре, оставшимся семенам. Развивать способность наблюдать, 
описывать словами окружающую природу. Воспитывать любознательность, бережное и 
заботливое отношение к природе. 
(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию свойств зрительного восприятия у 
дошкольников с нарушением зрения» 

Экскурсия  в лес.   

Д\и: «К названному дереву беги», 
«Узнай дерево», «Сложи картинку 
зимы из частей», «Нарисуй 
снежинку», «Найди одинаковые 
снежинки»  

СБО 

Тема:  
«Зимующие птицы» 

Программное содержание.  Расширять представления о зимующих птицах (сове, 
щегле), продолжать учить составлять описательные рассказы о них с опорой на 
наглядность (алгоритм). Учить сравнивать этих птиц с другими, отмечать характерные 
особенности. Развивать константность, целостность восприятия 

 

Д/И: «Загадки о птицах», 
«Зимующие - перелетные», 
«Расскажи о птицах», «Составь 
загадку»,  «Отгадай птицу», «Кто 
прилетел на кормушку?», «Сложи 
птицу». 
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РЗВ (Форма) 
Занятие №6 

Тема: 
«Геометрические 
тела» 

 

Программное содержание. Совершенствование ощущений при восприятии различных 
геометрических тел, способности осуществлять осязательно-осязательный перенос, 
формирование умения «читать» графические модели, выполненные в прямоугольной 
проекции, Развитие способности строить конструкции из трех деталей в соответствии со 
схемой, данной в трех проекциях: вид  спереди, сбоку, сверху. Тренировка зрительных 
возможностей при узнавании геометрических тел на большом расстоянии. Обучение 
решению задач на преобразование фигур. 

Д/И: «Узнай фигуру», «Нарисуй 
схему», «Найди ошибку», «Отбери 
схему», «Найди фигуру», «Сложи из 
палочек». 

Вт
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я  

СБО 

Тема:  
«Как Чик Чирикин 
в Африку 
собирался» 

Программное содержание.  Формировать зрительно-двигательные умения при 
планомерном, целенаправленном обследовании изображений птиц на картинках 
выделять главные признаки. Развивать различительные способности зрения в 
специальных упражнениях, тренируя зрительные функции различения, локализации, 
прослеживания. Учить ориентироваться на листе бумаги по словесному указанию. 
Закреплять умение выполнять поставленную умственную задачу самостоятельно. 

Д/И: «Назови одним словом», 
Сколько одинаковых грачей?», «Кто 
скорее дорисует молодым скворцам 
клювы и хвосты?», «Куда полетела 
птичка?», «Сложи птичку из 
частей», «Нарисуй по точкам», 
«Обведи только сову» 

РЗВ (Цвет) №7 

Тема: «Серый цвет» 

Программное содержание. Формирование представлений о сером цвете. Обучение 
различению и называнию тёмно-серого и светло-серого цвета, получению серого цвета. 
Упражнения в сличении чёрного, серого, белого цветов, систематизации 
ахроматических и хроматических цветов. Расширение знаний о предметах окружающей 
действительности, имеющих постоянный признак цвета. Развитие зрительной памяти, 
внимания, образного мышления, комбинаторных способностей. 

Д/И: «Узнай и назови», «Получение 
серого цвета», «Лабиринты», 
«Солнечный и пасмурный деньки», 
«Разложи круги», «Волшебный 
круг», «Найди одинаковые точки». 

РЗВ (Величина) №6 

Тема: 
«Ранжирование 
предметов» 

 

Программное содержание. Упражнять в сравнении предметов по высоте на основе 
зрительного соотнесения, развивать зрительную память, внимание. Закреплять умение 
ранжировать предметы по высоте в возрастающей и убывающей последовательности в 
соответствие с правилом выбора элементов при построении сериационного ряда, 
устанавливать транзитивные отношения между предметами разной высоты. 
Формировать умение устанавливать закономерность в расположении предметов разной 
высоты, учить видеть ошибки в ритмической последовательности. Упражнять в выборе 
предметов разной высоты по заданному образцу – мерке в большом пространстве, 
развивать глазомерную оценку.  

Д\и: «Чем отличаются?», «Кто 
быстрей построит ряд», «Запомни и 
выложи так же», «Найди 
пропущенное звено», «Найди 
ошибку», 

«Кто скорее найдёт», «Реши 
задачу». 
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Тема:  
«Как дикие 
животные к зиме 
готовятся» 

Программное содержание. Закреплять представления детей о диких животных (куница, 
барсук, выдра, бобёр, крот, зубр), их внешнем виде, особенностях строения тела, умение 
узнавать их изображённых в разных модальностях. Закреплять представления о повадках 
диких животных, о том как они готовятся к зиме (меняют окрас, запасаются кормом). 
Упражнять в составлении рассказов о диких животных по алгоритму. Упражнять в 
«чтении» контурных, силуэтных изображений, понимании зашумлённости изображений. 
Развивать целостность восприятия.(Подколзина Е.Н. «Социально – бытовая 
ориентировка дошкольников с нарушением зрения»). 

Д/И: «Узнай по описанию», 
«Четвёртый лишний», «Узнай и 
назови животное», «Расскажи о 
животном по алгоритму»,  «Чем 
питаются дикие животные» 
(перфокарта). «Подбери к контурному 
изображению силуэт животного», 
«Кого нарисовал художник?» 
(зашумлённое изображение), 
«Дорисуй вторую половинку». 

РНО 

Тема: «Обитатели 
зимнего леса» 

Программное содержание. Развивать активное использование детьми 
пространственных терминов (за, перед и т. п.). 
Закреплять понимание детьми заслоненности изображений. Развивать логическое 
мышление, память. 
(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у дошкольников 
с нарушением зрения») 

Д/И: «Найди, кто прячется в лесу?», 
«Найдите, где чей след?» 
(лабиринт).  «Положи трафареты 
животных так, как я скажу. 
Расскажи, кто и где из зверей 
находится», «Помогите зайчику 
добежать до его норки»,      
«Танграм». 

СБО 

Тема: «Кто такие 
рысь и лось?» 

Программное содержание. Закреплять умение выделять главные и существенные 
признаки (цвет, форма, величина, пространственное положение частей тела диких 
животных). Продолжать учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений 
диких животных. Активизировать зрительные функции при чтении иллюстрации, 
понимании заслоненности изображений. Воспитывать любовь к природе.  
(ДружининаЛ.А «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

Д/И: «Узнай, кто это», «Найди 
родственников», «Составь 
изображение из прозрачных 
картинок», «Найди ошибку 
следопыта», «Проследи по линиям, 
кто что любит есть?», «Подбери по 
цвету и оттенкам», «Дорисуй 
изображение». 

 

РЗВ (Форма) 
Занятие №7 

Тема: «Сложная 
форма» 

 

Программное содержание. Обучение простейшим приёмам графического  изображения 
конструкции из четырёх деталей в трёх прямоугольных проекциях (вид  спереди, сверху, 
сбоку). Закрепление умения последовательно зрительно обследовать и описывать 
сложную форму предметов. Упражнение в создании образа предмета по его словесному 
описанию, выделение существенных признаков предметов на основе их тактильного 
восприятия. Развитие зрительной памяти, умения упорядочивать объекты по внешним 
признакам. 

Д/И: «Нарисуем схему»,  «Найди 
постройку», «Опиши предмет», 
«Волшебные мешочки», «Назови по 
порядку», «Продолжи ряд 
предметов». 
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Тема:  
«Животные севера – 

северный олень» 

Программное содержание.  Продолжать расширять и углублять представления о 
животных Севера. Познакомить детей с характерными особенностями северного оленя 
(внешний вид, образ жизни, питание). Учить сравнивать северного оленя с оленем 
средней полосы. Дать знания о том, как приспосабливаются животные к суровым 
условиям обитания. Развивать зрительно – моторную координацию при обводке по 
точкам. Упражнять в чтении наложенных изображений. Развивать зрительное внимание, 
память, логическое мышление. 

Д/И: «Загадки – отгадки», «Кто 
заблудился?», «Обведи по точкам», 
«Узнай и назови», «Сравни», «На 
льдине», «Путаница». 

РНО 

Тема: «Обитатели 
Севера» 

Программное содержание.  Развивать активное использование детьми 
пространственных терминов (за, перед и т. п.). 
Закреплять понимание детьми заслоненности изображений. Развивать логическое 
мышление, память. 

 

 

Д/И: «Найди, кто прячется на 
льдине?», «Помоги Умке» 
(лабиринт).  «Положи трафареты 
животных так, как я скажу. 
Расскажи, кто и где из животных 
находится», «Помогите мишке 
добежать до берега», «Танграм». 

РЗВ (Цвет) №8 

Тема: «Серый цвет»  
Программное содержание. Обучение различению и называнию темно-серого и 

светло-серого цветов. Закрепление навыка высветления цвета с помощью белил. 
Упражнение в соотнесении оттенков серого цвета. Развитие способности анализировать 
условия задач, обобщать отношения при сопоставлении системы элементов. Развитие 
способности выделять сходное и различное в условиях поиска одинаковых и 
отличающихся элементов в похожих изображениях. 

Д/И: «Узнай и назови», «Получи 
цвет», «Разные-одинаковые», 
«Найди пару», «Что изменилось?», 
«Слушай внимательно», «Поиск 
девятого». 

 

 

СБО 

Тема:  
«Животные Севера 
- морж» 

Программное содержание: Расширять и углублять представления о животных Севера. 
Познакомить детей с характерными особенностями моржа (внешний вид, образ жизни, 
питание). Учить сравнивать моржа с тюленем. Закреплять навык классификации 
животных по среде обитания. Упражнять в идентификации интермодальных 
изображений, чтении наложенных изображений. Развивать целостность и константность 
восприятия. Развивать зрительно-моторную координацию. 

Д/И: «Узнай, назови, расскажи», «Что 
перепутал художник?», «Кто 
спрятался?», «Обведи по контуру», 
«Кто где живёт?», «Сложи картинку». 

РЗВ (Величина) №7 

Тема: 
«Серриационные 
ряды». 
 

Программное содержание. Совершенствовать умение сравнивать предметы разной 
высоты, устанавливать отношения по высоте между тремя элементами при правильном 
отражении этого в речи. Упражнять в локализации одинаковых объектов по высоте при 
осуществлении их выбора из множества однородных объектов разных по высоте. 
Развивать тонкие зрительные дифференцировки при определении предметов в большом 
пространстве выше или ниже образца, умение пользоваться условной меркой. 
Формировать умение устанавливать закономерность в сериационном ряду, состоящем из 
предметов разной высоты, видеть и исправлять ошибки в их следовании, схематично 
изображать ритмическую последовательность объектов в ряду. Упражнять в решении 
задач, предусматривающих установление транзитивных отношений между предметами 
разной высоты. 

Д/И: «Сравни по высоте». «Найди 
одинаковые предметы». «Сравни 
предметы». «Исправь ошибку». 
«Кто точнее». «Найди недостающее 
звено». «Реши задачу». 
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Тема:  
«Уши звуки 
различают, они 
слышать 
помогают» 

Программное содержание. Закреплять представления детей о том, что уши важный 
орган человека, продемонстрировать его возможности. Учить понимать, как возникают 
звуки. Закреплять умение узнавать и дифференцировать звуки. 
(Подколзина Е.Н. «Социально – бытовая ориентировка дошкольников с нарушением 
зрения»). 
 

Д/И: ««Угадай, что я делаю?», «Какой 
звук тебе больше нравится?», «Громко 
– тихо», «Хорошо – плохо». 
 

РНО 

Тема: «В гостях у 
сказки» 

Программное содержание. Совершенствовать умение детей ориентироваться в 
микропространстве. Совершенствовать умение детей определять и словесно обозначать 
направление движения. Развивать мелкую моторику рук. 

 

(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у дошкольников 
с нарушением зрения» 

 

Д/И: «Назови зверей», «Назови 
животных и расскажи, в какой части 
листа они нарисованы», «Дорисуй 
лес», «Соедини точки по порядку», 
«Дорисуй вторую половину короны 
для Ивана-царевича», «Помоги 
Ивану-царевичу дойти до болота». 

 

Комплексно-тематическое планирование  
II квартал  

Январь 

Темы: «Зима. Домашние птицы. Домашние животные» 

Вт
ор
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 н

ед
ел

я  

СБО.  
Тема: «Мы зимой со 
спортом дружим» 

Программное содержание: Формировать целенаправленность, осмысленность 
зрительного рассматривания картинок с изображением зимних видов спорта, 
развлечений зимой. Учить понимать заслоненность одного объекта другим в 
изображениях. Развивать познавательные интересы при рассматривании, анализе 
воспринимаемых объектов. Воспитывать умение слушать товарищей, дополнять их 
ответы. 
(ДружининаЛ.А «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

 

«Перечисли, что спряталось на 
рисунке», «Что на рисунке ближе, 
дальше?», «Выложи на 
фланелеграфе изображение 
картинки», «Совмести 
изображение». 

РНО 

Тема: «Зимние 
забавы» 

 Программное содержание: Совершенствовать умения детей ориентироваться в 
микропространстве (на листе, доске). Учить описывать местоположение предмета при 
помощи пространственных терминов (возле, около, и т.д.). Учить моделировать 
простейшие пространственные отношения с помощью фишек. Совершенствовать умение 
детей передвигаться в заданном направлении, сохранять и измерять направление 
движения. Развивать внимание, глазомер. 
(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у дошкольников 
с нарушением зрения») 

«Чем заняты дети», «Расскажи, что 
нарисовано на переднем, заднем 
плане и в центре картины «Зимние 
забавы», «Выложи фишками», 
«Опиши свой путь», «Найди пару 
перчаток», лабиринт: «Подбери 
партнёров по фигурному катанию». 
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РЗВ (Цвет) №9 

Тема: «Серый цвет» 

Программное содержание. Упражнение в различении оттенков серого цвета, 
составлении сериационных рядов по цветовой насыщенности, нахождении места 
объекта в цветовом ряду. Закрепление представлений о черном, белом, сером цветах. 
Развитие тонкой зрительной дифференцировки при восприятии цветов и их оттенков в 
большом пространстве. Формирование зрительных возможностей в восприятии 
разномерных точек белого, чёрного, серого цвета, выполненных на розовом фоне. 
Развитие зрительной памяти, внимания, образного мышления, комбинаторных 
способностей. 

Д/И: «Слоны», «Найди место в 
сериационном ряду», «Найди и 
назови», «Что я загадала?». 
«Разложи кружки», «Волшебный 
круг», «Найди пару» 

СБО 

Тема:  
«Уши звуки 
различают, они 
слышать 
помогают» 

Программное содержание. Закреплять представления детей о том, что уши важный 
орган человека, продемонстрировать его возможности. Учить понимать, как возникают 
звуки. Закреплять умение узнавать и дифференцировать звуки. 
(Подколзина Е.Н. «Социально – бытовая ориентировка дошкольников с нарушением 
зрения»). 

Д/И: ««Угадай, что я делаю?», «Какой 
звук тебе больше нравится?», «Громко 
– тихо», «Хорошо – плохо». 
 

РЗВ (Величина) 8 

Тема: «Работа с 
условной меркой 

Программное содержание: Закреплять умение классифицировать предметы разной 
высоты на основе тактильно-моторных ощущений. Развивать умение зрительно 
соотносить предметы по высоте, закреплять знания правил измерения с помощью 
условной мерки. Совершенствовать умение определять закономерность построения 
ритмического ряда, учить выкладывать идентичный ряд на ощупь, находить и 
исправлять ошибки в схемах, обозначающих ритмическую последовательность 
реального сериационного ряда. Упражнять в установлении транзитивных отношений 
между предметами разной высоты, развивать логическое мышление. 

Д\и: «Раздели на группы», «Найди 
предмет по условной мерке», 
«Определи высоту мебели», 
«Исправь ошибку в схеме», 
«Запомни и выложи так же», 
«Найди лишний», «Реши задачу». 

Тр
ет

ья
 н

ед
ел

я  

СБО  
Тема: «На ферме». 
 

Программное содержание: Закреплять представления детей о домашних животных. 
Учить узнавать домашних животных: а) на изображениях; б) по описанию тифлопедагога. 
Упражнять в описании домашних животных по алгоритму. Формировать представления о 
профессиях, связанных с уходом за домашними животными.  
 

«Найди отгадку на загадку», «Кто 
заблудился?», «Расскажи о 
животном», «Что не дорисовал 
художник?», лабиринт «Помоги 
добраться до мамы», «Сложи из 
частей». 

РНО 

Тема:  «В гостях у 
фермера» 
(домашние 
животные и птицы). 

Программное содержание: Учить читать схемы пути, уметь словесно обозначать 
направление своего движения. Учить правильно использовать пространственную 
терминологию. Совершенствовать умение ориентироваться в микропространстве. 
Развивать воображение, логическое мышление. 
(Дружинина Л. А. «Занятия по развитию ориентировке в пространстве у дошкольников 
с нарушением зрения») 

«Опиши свой путь с учетом 
ориентиров, мимо которых ты 
будешь проходить», «Отгадай 
загадки», «Назови профессии», 
«Раскрась петушка», «Пастух» 
(лабиринт), «Скажи, кто спрятался 
на этом рисунке». 
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СБО 

 Тема: «Домашние 
животные. 
Верблюд». 
 

Программное содержание: Закреплять знания детей о внешнем виде домашних 
животных и их детёнышей, повадках, пище, пользе приносимой людям. Познакомить с 
домашним животным - верблюдом. Формировать представление о профессиях, 
связанных с уходом за домашними животными. Учить различать звуки, издаваемые 
домашними животными. Упражнять в понимании интермодальных изображений.  
Развивать целостность восприятия, зрительно-моторную коордиацию. 

«Пастух и стадо», «Кто где 
живёт?», «У кого кто?», «Чьи уши, 
хвосты, мордочка?»,  «Собери 
разрезные картинки домашних 
животных», «Изобрази животное», 
«Узнай по голосу». 

СБО  
Тема: «Незнайкины 
загадки» (домашние 
животные). 
 

Программное содержание: Развивать скорость и полноту зрительного обследования 
изображений при описании домашних животных. Продолжать учить слиянию 
контурных, силуэтных изображений домашних животных, учить соотносить их с 
реальными изображениями. Развивать зрительно-двигательную ориентацию при 
выполнении характерных движений домашних животных, развивать координацию 
движений. Учить устанавливать экологические зависимости. 
(ДружининаЛ.А «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения» 

Беседа о домашних животных. 
«Послушай и назови», «Угадай по 
контуру», «Изобрази животное», 
«Чего не хватает?», «Кто где 
живет?», «Соедини по точкам». 

 

 

 

РЗВ (Величина) 9 

Тема: «Работа с 
условной меркой 

Программное содержание: Упражнять в сравнении предметов по длине, 
ширине, высоте, используя приём зрительного соотнесения, ранжировании 
предметов разной длины, ширины, высоты в соответствие с карточкой – схемой в 
возрастающем и убывающем порядке, обозначать точными словами результаты 
сравнения. 
Совершенствовать умение находить идентичные по величине предметы с 
расстояния одного метра, развивать глазомерную оценку. Формировать умение 
производить изменение величины объектов по словесному указанию. 
Тренировать в совмещении трёх сериационных рядов из предметов разной 
длины, ширины, высоты, нахождении места пропущенному элементу в 
сериационном ряду. Учить устанавливать транзитивные отношения между 
элементами разной величины, развивать логическое мышление. 

Д\и: «Чем отличаются бруски?», 
«Кто быстрее?», Найди такой же 
брусок», «Кто больше увидит 
отличий», «Измени полоски», 
«Выложи в ряд», «Реши задачу». 
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СБО  
Тема: «Домашние 
птицы. Индюк». 
 

Программное содержание: Расширять и углублять представления о домашних птицах. 
Познакомить детей с характерными особенностями индюка (внешний вид, образ жизни, 
питание). Учить сравнивать индюка с другими домашними птицами. Закреплять навык 
классификации птиц по среде обитания. Упражнять в идентификации интермодальных 
изображений, чтении наложенных изображений. Развивать целостность и константность 
восприятия. Развивать зрительно-моторную координацию. 

«Узнай, назови, расскажи», «Что 
перепутал художник?», «Кто 
спрятался?», «Обведи по контуру», 
«Кто заблудился?», «Сложи картинку», 
«Что не дорисовал художник?». 
 

РНО 

Тема: «Весёлые 
клеточки» 

Программное содержание: Упражнять в ориентировке на листе в клетку, на 
неразлинованной бумаге. Учить рисовать различные изображения по клеточкам.  
Упражнять в умении обозначать в речи расположение предметов в микропространстве. 
Развивать зрительно – моторную координацию. 

«Мы рисуем», «Волшебные 
клеточки», «Слушай и выполняй», 
«Закрась изображение». «Нарисуй 
картинку из палочек», «Кто быстрее 
назовёт». 
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РЗВ (Цвет) №10 

Тема: «Серый и 
коричневый цвет» 

Программное содержание. Закреплять представления о сером и коричневом цветах. 
Расширять знания о предметах (их частях), имеющих постоянный признак белого, 
серого, коричневого цвета. Развивать способности различать 8 оттенков серого и 
коричневого цвета. Закреплять навык совмещения сериационных рядов по цветовой 
насыщенности. Развивать способности выделять сходное и различное в условиях поиска 
одинаковых и отличающихся элементов в похожих изображениях. Развивать 
способность анализировать условия задач, обобщать отношения при сопоставлении 
системы элементов. Развивать зрительную память. 

«Вспомни и назови» (что бывает 
белого, серого, коричневого цвета). 
«Разложи в ряд», «Совмещение 
сериационных рядов», «Найди 
ошибку», «Разное – одинаковое», 
«Раскрась по памяти», «Поиск 
девятого». 
 

РЗВ 

Тема: «Влияет без 
сомнения на всех 
нас настроение». 

Программное содержание. Учить детей распознавать и оценивать свои эмоции и 
эмоции других людей. Учить описывать эмоциональные состояния. Учить быть 
внимательными к проявлениям чувств и желаний других людей. 
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию социально – бытовой ориентировке, с 
дошкольниками, имеющими нарушения зрения») 

«Что такое настроение?», «Угадай 
настроение», этюд «Узнай 
настроение», «Скучно, скучно так 
сидеть», «Изобрази настроение 
героев сказки». 

РЗВ(Форма). 
№9  
Тема: «Сложная 
форма». 
 

Программное содержание. Закреплять умения обследовать сложную форму, понимать 
её словесное описание, узнавать по нему предмет. Упражнять в изображении несложной 
конструкции в трёх прямоугольных проекциях: вид спереди, вид сбоку, вид сверху. 
Учить внесению изменений в графическую модель в соответствии с внесением в 
конструкцию одной дополнительной детали. Закреплять знания о разновидностях 
четырёхугольников. Развивать творческие способности, зрительную память, способность 
решать задачи на преобразование фигур. 

«Узнай по описанию», «Нарисуй 
схему», «Внеси изменения», 
«Назови и сравни фигурки», 
«Волшебные прямоугольники», 
«Запомни и нарисуй», «Сложи из 
палочек». 
 

 П
ят
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я  СБО 

Тема: «Малыши на 
птичьем дворе» 

 

Программное содержание: Развивать скорость и полноту зрительного обследования, 
учить выделять различное и общее в строении, делать обобщение на основе признаков 
сходства. Упражнять в сличении изображений домашних птиц и их птенцов, определять 
форму, цвет. Учить анализировать форму объектов сложной конфигурации. Развивать 
зрительно -  моторную координацию рук. 
(ДружининаЛ.А «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

 

«Чем похожи птицы и чем 
отличаются», «Где кто находится на 
рисунке?», «Пройди по следу», 
«Рисуем по клеточкам птицу». 

 

 


