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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа (далее Программа) учитывает специфические потребности детей с нарушениями зрения в возрасте от 3 до 7 лет и обеспечивает 

коррекцию и компенсацию зрительной недостаточности детей, преодоление вторичных отклонений и разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Срок реализации рабочей программы сентябрь 2022 года - май 2023 года (один учебный год).  

Программа составлена на основе примерной адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения (АООП 

МАДОУ ЦРР д/с №114) и с учетом «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) Л.И. 

Плаксиной. 

Специфика организации деятельности группы для детей с нарушением зрения от 3 до 7 лет определяются особенностями развития детей данной категории 

и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с  нарушением зрения,  оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

     Вся коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога направлена на реализацию задач: 

1.Определение  особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения. 

2.Развитие зрительного восприятия детей с нарушением зрения и формирование специальных способов деятельности в познании окружающего мира. 

3.Формирование  у  детей  с  нарушением  зрения  представлений  о  пространстве и пространственных отношениях, обучение ориентировке в пространстве, 

используя знания о предметном мире, развитие предметных представлений. 

4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 
Общие закономерности личностного развития дошкольников с нарушением зрения и нормально видящих зрячих детей позволили взять за основу 

принципы построения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 



 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Также Программа выстроена с учетом  принципов дошкольной педагогики и возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

В тоже время особенности развития детей с нарушением зрения, наличие у них особых образовательных потребностей c необходимостью их 

удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие принципы построения Программы: 

1. Принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития 

детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы 

воспитанников. 

3. Придание содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с нарушением зрения особых 

образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития дошкольников с 

нарушением зрения с достижением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных возможностей и с учетом 

индивидуально-типологических возможностей. 

4. Программа отражает комплексность и единство лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с 

обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в детский сад. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика групп: 

- статус группы: 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения  

- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00.  

Климатические особенности 

Процесс воспитания и обучения в  группе  является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года:  

1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы. 

Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая 

влажность воздуха в течение всего года. 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом  воздухе. 

Особенности психофизического развития воспитанников группы 

Группу посещают дети с амблиопией, косоглазием и другими глазными патологиями. У детей с нарушением функционирования зрительной системы 

происходят изменения в процессе приема и переработки информации на корковом уровне. Нарушение деятельности зрительного анализатора вызывает у 

ребенка значительные затруднения в познании окружающей действительности, снижение его коммуникабельности, ограничивает его ориентировку. У детей 

нарушены глазодвигательные функции, фиксация их взора неустойчивая. Затруднено восприятие размера предмета, его протяженности, пропорций, 

расстояний, страдает соотнесение цветных изображений с предметами и явлениями окружающей действительности. Дети испытывают затруднения в 

восприятии движения. Формирование правильных представлений и понятий замедленно из-за бедности чувственного опыта детей.  

У детей с амблиопией и косоглазием отмечается снижение остроты зрения. Причем на одном глазу, как правило, оно более выражено. Это ведет к 

нарушению бинокулярного зрения, что осложняет формирование зрительного восприятия. Дети затрудняются в установлении пространственных связей и 



 

отношений между предметами, не улавливают смыслоразличительных, цветовых и других признаков предметов. Для детей характерно быстрое утомление 

зрительного анализатора, низкая работоспособность, бедность представлений об окружающем мире, сниженный уровень мыслительных процессов, низкий 

уровень развития зрительно-моторной координации и двигательной активности, трудности ориентировки в микро-и макропространстве, нарушение в 

эмоционально-волевой сфере, специфические особенности деятельности, общения, социальной коммуникации. 

Воспитанники группы имеют нарушения зрительной функции: 

 Нарушение зрения (астигматизм сл. степени, сходящееся косоглазие и др.) –      детей   

 Наряду с  первичным дефектом у большинства детей имеются вторичные отклонения в психофизическом развитии: 

Общее недоразвитие речи-       детей 

Недоразвитие познавательной деятельности- 4 ребенка  

1.5. Возрастные особенности развития детей 3-7 лет. Возрастные особенности развития детей 3-7 лет описаны в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад 2100»  стр. 325,328, 331. 

Особенности развития детей с нарушениями зрения  

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, отрицательно сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно 

снижает их двигательную активность и ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и формирование общего речевого 

статуса.  

Физическое развитие - известно, что дети с нарушением зрения имеют определенную специфику развития. Антропометрический анализ свидетельствует 

о том, что показатели веса у них выше на 10-15% по сравнению с нормально видящими сверстниками; показатели роста у них ниже на 5-7%. Причинами 

отклонений в физическом развитии у детей с нарушениями зрения является снижение их двигательной активности из-за сложности зрительно-двигательной 

ориентации, с недостаточным зрительным контролем, с сужением поля обзора из-за выключения одного глаза из акта зрения в период окклюзии, снижения 

зрения у слабовидящих детей. Специфические особенности физического развития могут проявляться в нарушениях опорно-двигательного аппарата. Частота 

случаев нарушения осанки у детей с нарушениями зрения составляет 60-65% и зависит от характера зрительной патологии. Наряду с нарушением осанки, у 

детей встречаются деформация нижних конечностей, выражающаяся в искривлении стоп.  

Познавательное развитие, речевое развитие – при нарушении зрения у ребенка страдает целостное и одновременное восприятие действительности. 

Нарушение остроты зрения, бинокулярности, стереоскопии, цветоразличения, глазодвигательных функций затрудняет формирование реальных представлений 

об окружающем. У ребенка нарушены не только зрительные представления о конкретных предметах, но и пространственное мышление, которое является 

умственной, интеллектуальной деятельностью. Дети отличаются малым запасом предметных и пространственных представлений, неумением обозначать в речи 

воспринимаемые пространственные признаки и направления, что вызывает трудности. Неточное представление об окружающем предметном мире 

провоцируют накопление в речи детей слов без конкретного содержания. Это является причиной недоразвития смысловой стороны речи и трудностей в 

развитии познавательной деятельности дошкольника. Нарушение глазодвигательной функции у ребенка с косоглазием и амблиопией, вызывают ошибки при 

выделении таких пространственных признаков предметов, как форма, величина, объем. Особенности монокулярного зрения не позволяют детям верно 

определить, насколько удалены предметы, на каком расстоянии от них они находятся. Речевые расстройства являются распространенными явлениями и носят 

стойкий характер, оказывают отрицательное влияние на психическое развитие ребенка, развитие и являются следствием пробелов в чувственном восприятии 

окружающего мира слабовидящим ребенком, а также нарушениями памяти, внимания, фонематического слуха.  

Социально-коммуникативное развитие - высокая способность к компенсаторному развитию у большинства детей с нарушением зрения предоставляют 

им возможность сформировать свою личность, овладеть высоким уровнем образования. Однако снижение зрения накладывает специфические трудности на 

ориентировку человека в бытовой и социальных сферах жизни, которые связаны с невозможностью практического овладения этическими нормами и правилами 

поведения, что объясняется ограничением наблюдения за поведением людей в различных ситуациях, трудности в подражании их действиям. Отсутствие четких 

представлений о социальных законах бытия, человеческого общежития, недостаточное развитие эмоционально - выразительных средств осложняет овладение 

детьми с нарушением зрения навыками коммуникативной деятельности. Общение, как специфический вид человеческой деятельности связан с осознанием 

своего «Я», оценкой своего «Я» (Я сам. Что я могу? Что я умею? и т.д.) В быту они менее самостоятельны, зависимы от действия и мнения взрослых. 



 

Трудности в воспитании самостоятельности зачастую связаны с отношением самих родителей к своему ребенку. Дети привыкают к постоянной опеке, 

негативно относятся к любой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие - у детей с неярко выраженными особенностями в развитии отмечается ослабление визуальной перцепции, 

неловкость движений, слабость сенсомоторной координации, а в отдельных случаях и наличие гипо - и гиперкинезов. Все это приводит к затруднениям при 

общении с ножницами, к небрежности в процессе рисования, дети очень долго не контролируют правильность передачи формы предметов в лепке. 

Отрицательно сказывается на деятельности и присущее некоторым детям нарушение поведения. Наиболее доступным и действенным средством эстетического 

воспитания детей является художественная литература и музыка. 

1.6. Планируемые результаты освоения  Программы 
Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

1. Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 

совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых отношений. 

2. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом 

участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

3. Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр со сверстниками. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок 

проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 



 

7. Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и 

умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

             Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей с нарушением зрения, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Направления 

образования ребёнка 
Планируемые результаты освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 3-4 лет: 

-  различает и называет основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), а также белый и черный  

-  различает и называет цвета окружающих предметов и предметных изображений  

-  соотносит игрушки с цветными изображениями  

-  различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и геометрические тела (куб, шар) 

-  соотносит форму предметов ближайшего окружения с геометрическими эталонами  

-  различает, выделяет и сравнивает величину (большой — маленький) предметов ближайшего окружения  

-  узнает и правильно называет изображения предметов и простейшие одноплановые сюжетные изображения  

Дети 4-5 лет: 

-  различает основные цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий), а также коричневый, черный и  

- находит и называет цвета окружающих предметов и предметных 

- соотносит предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями  

- различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и геометрические тела (шар, 

куб, цилиндр) 

- находит предметы заданной формы в окружающей обстановке и в изображениях 

- соотносит форму предметов с геометрическими эталонами 

- находит и обозначает в речи предметы заданной величины: 

- сопоставляет предметы по величине 

- воспринимает одноплановые и двухплановые сюжетные изображения.  

Дети 5-6 лет: 

- различает и называет все цвета спектра и их оттенки, а также коричневый, серый, черный и белый цвета  

- соотносит предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- различает и называет геометрические фигуры и геометрические тела 

- находит предметы заданной формы в окружающей обстановке 

- соотносит форму предметов с геометрическими эталонами  

- определяет и обозначает в речи величину окружающих предметов  

- сопоставляет предметы по величине 

- воспринимает сюжетные изображения: а) изображение с трехплановой перспективой б) заслоненность одного предмета 

другим  

Дети  6-7 лет: 

- различает и называет все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный и белый цвета 

- находит предметы заданного цвета в окружающей обстановке  

- соотносит предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями  

- различает и называет геометрические фигуры и геометрические тела  

-  находит предметы заданной формы в окружающей обстановке 

- соотносит форму предметов с геометрическими эталонами 

- определяет величину окружающих предметов 

- сопоставляет предметы по величине 

- воспринимает сюжетные многоплановые изображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 3-4 лет: 

- показывает и называет части своего тела, части тела куклы;  

- выполняет действия по определению правой и левой сторон «на себе» 

- ориентируется в микропространстве 

- моделирует простейшие пространственные отношения  

- ориентируется в пространстве по картинке-плану  

Дети 4-5 лет: 

- ориентируется «на себе», выполняет действия по определению верхней и нижней, правой и левой, передней и задней сторон 

«на себе» 

- ориентируется в ближайших направлениях пространства с точкой отсчета «от себя» 

- ориентируется в пространственных признаках игрушек и предметов ближайшего окружения  

- ориентируется в микропространстве 

- моделирует пространственные отношения  

- ориентируется с помощью простейших схем  

Дети 5-6 лет: 

- ориентируется «на себе» и на кукле  

- ориентируется в пространственных признаках предметов ближайшего окружения 

- ориентируется в пространстве с точкой отсчета «от себя» и «от предметов» 

- ориентируется в микропространстве  

 - ориентируется в пространстве с помощью схем и планов  

Дети 6-7 лет: 

- ориентируется «на себе» - соотнесение ребенком направлений своего тела с направлениями тела стоящего напротив человека 

- ориентируется в пространственных признаках предметов ближайшего окружения 

- ориентируется в пространстве с точкой отсчета «от себя», «от предметов», «между предметами» 



 

 

 

 

- ориентируется в микропространстве 

-  моделирует пространство  

- ориентируется с помощью схем и планов пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-бытовая 

ориентировка- развитие 

предметных 

представлений 

Дети 3-4 лет: 

- представление о самом себе и окружающих людях (знает свое имя, фамилию, как зовут маму, папу) 

- понимает и обозначает в речи назначение предметов повседневного пользования- развитие предметных представлений 

(восприятие предметов и их изображений)-узнавание, называние: овощи, фрукты, деревья, животные, птицы, цветы, посуда, 

мебель, одежда 

- ориентируется в окружающем мире (время года, части суток) 

Дети 4-5 лет: 

- представление ребенка о себе самом и окружающих людях (знает свое имя, фамилию, как зовут маму, папу, знает свой адрес) 

- понимает назначение окружающих предметов- развитие предметных представлений (узнает, называет (овощи, фрукты, 

деревья, животные, птицы, цветы, посуда, мебель, транспорт, одежда.). Узнает в модальностях (узнавание предмета по части, с 

разных точек восприятия, в силуэтном, контурном, схематичном изображении). Выделяет признаки предметов. Знает 

назначение предмета. Обобщает) 

- ориентируется в окружающем мире (время года-признаки, последовательность, части суток) 

Дети 5-6 лет: 

- представление ребенка о себе самом и окружающих людях (знает свое имя, фамилию, как зовут маму, папу, знает свой адрес, 

может рассказать о своей семье) 

- понимает назначение окружающих предметов- развитие предметных представлений (узнает, называет (овощи, фрукты, 

деревья, животные, птицы, цветы, посуда, мебель, транспорт, одежда.). Узнает в модальностях (узнавание предмета по части, с 

разных точек восприятия, в силуэтном, контурном, схематичном изображении). Выделяет признаки предметов. Знает 

назначение предмета. Обобщает. Классифицирует) 

- ориентируется в окружающем мире (время года, части суток, дни недели) 

Дети 6-7 лет: 

- представление ребенка о себе самом и окружающих людях (знает свое имя, фамилию, как зовут маму, папу, знает свой адрес, 

может рассказать о своей семье, о своих друзьях) 

- понимает назначение окружающих предметов- развитие предметных представлений (узнает, называет (овощи, фрукты, 

деревья, животные, птицы, цветы, посуда, мебель, транспорт, одежда.). Узнает в модальностях (узнавание предмета по части, с 

разных точек восприятия, в силуэтном, контурном, схематичном изображении). Выделяет признаки предметов. Знает 

назначение предмета. Обобщает. Классифицирует) 

-  ориентируется в окружающем мире (время года, части суток, дни недели, месяцы) 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114 с учетом «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду» Л.И. Плаксиной.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога. 

Развитие зрительного восприятия. В естественных жизненных условиях ребенок с нормальным зрением подвергается воздействиям систематически и 

многократно повторяемой визуальной стимуляции. Значительное снижение зрения существенно ограничивает естественную стимуляцию, вследствие чего 



 

ребенок не может приобрести такой же сенсорно-перцептивный опыт, как нормально видящий. Дети с нарушением зрения находятся в обедненной зрительной 

среде, при которой генетические предпосылки развития восприятия теряют свою силу. Коррекционная работа по развитию зрительного восприятия в этом 

возрасте способствует существенному улучшению сенсорной основы когнитивного развития. 

Ориентировка в пространстве. Для детей с нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая двигательная активность; у них, по 

сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты пространственные представления, возможности практической микро- и 

макроориентировки, словесные обозначения пространственных обозначений. Нарушения глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми 

формы, величины, пространственного расположения предметов. В ходе коррекционных занятий дети учатся выделять и анализировать различные 

пространственные признаки и отношения, получать информацию об окружающем пространстве со всей сенсорной сферы (слуха, обоняния и т.д.) 

Социально-бытовая ориентировка. Занятия по социально-бытовой ориентировке, прежде всего, направлены на решение проблем социализации детей 

с нарушением зрения, формирование у него навыков социально-адаптивного поведения. Успешность социализации детей с нарушением зрения определяется 

умением рационально пользоваться зрением, получать с его помощью максимально полные представления об окружающем мире, опираясь в процессе познания 

и общения на информацию, поступающую через сохранные анализаторы (осязание, слух, двигательно-активную, вкусовую, обонятельную и температурную 

чувствительность), умением самостоятельно ориентироваться в пространстве, определенным запасом представлений об элементарных социально-бытовых 

ситуациях, умением общаться и успешно взаимодействовать с окружающими. 

Структура планирования коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

Вид коррекционного занятия Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Развитие зрительного восприятия 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 

Ориентировка в пространстве   1 1 

Особенности организации деятельности для детей с нарушением зрения  

          Требования к проведению коррекционной работы:  

- предупреждать ухудшение состояния зрения ребенка (по рекомендации врача-офтальмолога);  

- сочетать задачи коррекционно-педагогической работы с рекомендациями медицинских специалистов;  

- знать рекомендации по лечению (в том числе по ношению очков) и следить за их выполнением;  

- проводить на всех занятиях гимнастику для снятия зрительного утомления и физкультурные паузы по методике, согласованной с врачом офтальмологом;  

- оптимально использовать наглядные пособия;   

- применять специальные методы обучения.    

Во время организации коррекционно-развивающей работы учитываются специальные условия: 

1. Поза ребенка во время занятий не должна оказывать негативного влияния на его осанку. Оптимальное расстояние от глаз наглядного материала 20-30 см. Для 

нарушенного зрения характерна низкая функциональная устойчивость различения объектов; поэтому педагог не должен допускать зрительного утомления. 

Длительность зрительной работы не должна превышать 5-7 минут. В перерывах для отдыха - визуальная фиксация удаленных объектов, способствующая 

уменьшению напряжения аккомодации, или же адаптация к белому фону средней яркости. 

2. Важно ограничивать информационную емкость изображений и сюжетных ситуаций с целью исключения избыточности, затрудняющей опознание. Имеют 

значение количество и плотность изображений, степень их расчлененности. Каждое изображение должно иметь четкий контур, высокий контраст (от 60 до 100 

%).  Хроматические объекты должны иметь насыщенные цвета. 

3. Чередуются задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и их изображений, чтобы избежать излишней зафиксированности 

внимания детей на выделении одного из свойств в ущерб другим.  

4. Система игр построена на основе усложнения материала и его модификации. Игры повторяются несколько раз в зависимости от предложенных новых 

вариантов игр и в зависимости от степени усвоения знаний детьми. При первых признаках утомления ребенка переключаю на другой вид деятельности.  

5. Игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие элементы трудности для того, чтобы ребенок мог приложить усилия, проявить терпение 

для достижения цели. 



 

6.Для повышения активности детей в процессе занятий, в т.ч. чувства зрительной локализации в пространстве после каждого задания дети переводятся из 

положения «сидя» в положение «стоя» и наоборот. 

  Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

1.  Выбор адекватного фона. 

2.  Выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии может меняться. 

3.  Постоянное использование указки для показа. 

4.  Ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза (заклеен правый – слева, заклеен левый – справа). 

5.  Педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям. 

Требования к фронтальному наглядному материалу. В коррекционном обучении детей со зрительной патологией использование наглядности 

приобретает важное значение, т.к. позволяет педагогам опираться на конкретные образы, создаваемые у детей. Это способствует формированию у них 

реальных представлений об окружающем мире, об изучаемых предметах и явлениях, позволяет расширить объем их познавательной информации. 

1. Материалы и пособия для коррекционно-педагогической работы должны состоять из подлинных объектов, муляжей, игрушек, объемных и плоскостных 

геометрических фигур, рельефных и плоскостных изображений предметов и объектов на карточках, листах бумаги, картона, фанеры (как контурные, так и 

закрашенные силуэты различной цветовой гаммы). 

2. Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть яркими, красочными, насыщенными по цвету (в основном используются 

красный, оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные цветовые изображения должны иметь чистые натуральные цвета). 

3. Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое композиционное построение, вычленение контуров, лаконичность 

рисунков, конкретные визуальные признаки предметов, объектов и явлений  окружающего мира. 

4. Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных заданий). 

5.  Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, затрудняющих восприятие предмета (объекта) и его качества. 

6.  В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине в соответствии с соотношениями по величине реальных объектов 

(кроме специальных заданий). 

7. Обязательно выделение ближнего, среднего, дальнего планов (четкая перспектива). 

8. Материалы и пособия должны быть определенных размеров – более крупные для фронтальных демонстраций и строго дифференцированные для 

индивидуальных (соответствовать показателям зрительных возможностей ребенка). 

9.  На доске следует размещать предметы от 10 до 15 см в количестве не более 8-10 шт., а объекты размером 20-25 см от 3 до 5 шт. одновременно. Размещать 

объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности. Некоторые объекты на рассматриваемой 

картине даются с четким контуром (обводятся черным фломастером по контуру). Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, либо на 

зеленом (успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом (стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно 

было его лучше рассмотреть во всех деталях. 

Требования к индивидуальному и раздаточному материалу. Пособия для индивидуальной работы изготавливаются для каждого ребенка подгруппы. 

Расстояние до рассматриваемого индивидуального материала 30-35 см от глаз.  Для улучшения зрительного восприятия и предупреждения быстрого утомления 

следует помнить о контрастности между фоном, на котором идет демонстрация и самим демонстрируемым материалом. При изготовлении раздаточного 

иллюстративного материала следует учитывать дифференцированные особенности нарушения зрения каждого ребенка и зрительную нагрузку, по которой 

ребенок работает. 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
К основным формам организации   коррекционной работы в детском саду относятся:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 



 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация образовательной деятельности в группах комбинированной направленности строиться с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса. При этом деятельность специалистов и воспитателей групп комбинированной направленности осуществляется 

интегрировано. 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми с нарушением зрения являются подгрупповая и индивидуальная образовательная 

деятельность, которую осуществляет учитель-дефектолог. Групповая работа проводится посредством интегрированной непосредственно образовательной 

деятельности с воспитателем и учителем–логопедом. Подгруппы комплектуются с учетом клинической формы заболевания, уровня сформированности 

зрительного восприятия и представлений.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам действующего 

СанПиНа:  

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни  15 минут; 

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 5-го года жизни  20 минут;   

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 6-го года жизни   25 минут. Организованная образовательная 

деятельность допускается осуществлять во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25 минут; 

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 7-го года жизни   30 минут.   

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  Расписание НОД (см. Приложение). 

Формы работы по реализации  коррекционно-образовательного процесса 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная  

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 
индивидуальные, подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Решение коррекционно-

образовательных задач в ходе 

режимных моментов, 

индивидуальная коррекционная 

работа 

Основные формы: коррекционные и 

развивающие игры и упражнения, 

сюжетно-развивающая игра, 

подгрупповое и индивидуальное 

занятие с использованием игровых 

методов, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся  развивающей 

предметно-пространственной среде 

Решение образовательных задач 

в семье посредством: 

- еженедельных рекомендаций 

учителя-дефектолога  по закреплению 

дидактической темы; 

- участия в совместных 

образовательных групповых и 

индивидуальных проектах 

2.3. Способы  направления и поддержки детской инициативы 

1. Непосредственно образовательная деятельность. 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей. 

3. Совместная деятельность педагога с детьми. 

4. Самостоятельная деятельность детей в ходе  НОД. 



 

5. Тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и 

развития детской познавательной активности. 

6. Поддержка детской инициативы проходит также через проектную деятельность. 

2.4. Способы направления взаимодействия с воспитателями и другими специалистами.  

В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является одним из признаков высокоэффективной организации воспитательно - 

образовательного процесса. Взаимодействие формирует у педагогов качества, которые способствуют поступательному росту всего коллектива, 

заинтересованности в достижении общего результата. Педагоги знают, какие этапы они должны пройти, и видят общую конечную цель. Взаимодействие 

педагогического коллектива включает три основных компонента:  

- единство цели и методов её достижения;  

- единство мотивационных стимулов;  

- единство ценностных ориентаций.  

Образовательная 

область 
Специалист Направление взаимодействия 

Физическое развитие 

инструктор по физической культуре 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

 

- развитие координации движений 

- развитие общей и мелкой моторики 

-развитие двигательной памяти и зрительного внимания 

- коррекция недостатков в физическом и психическом развитии ребенка 

- выявление резервных возможностей ребенка 

- развитие зрительных и компенсаторных функций 

- выявление особых образовательных потребностей 

- формирование навыков пространственной ориентировки 

- развитие социально - бытовой ориентировки 

- снятие негативизма и девиантного поведения, 

- обучение элементам самоконтроля 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

воспитатель 

педагог-психолог 

- развитие социально - бытовой ориентировки 

- положительная социализация 

- формирование умения правильного обозначения в речи эмоционального отношения к 

окружающей действительности 

Познавательное 

развитие 

воспитатель 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

- развитие социально – бытовой ориентировки 

- формирование сенсорных эталонов и предметных представлений 

- развитие мелкой моторики и осязания 

- формирование восприятия сюжетных изображений 

- развитие познавательной активности 

Речевое развитие 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

воспитатель 

учитель-логопед 

- развитие умения с помощью речи обозначать окружающие предметы 

- формирование умения правильного обозначения в речи основных сенсорных 

характеристик 

- формирование умения словесно определять пространственные развитие координации слова и 

движения 

-развитие мелкой моторики и осязания 

- формирование умения словесно определять пространственные направления 

Художественно- учитель-дефектолог - развитие мелкой моторики и осязания 



 

эстетическое учитель-логопед 

воспитатель 

музыкальный руководитель 

педагог-психолог 

- формирование восприятия сюжетных изображений 

- формирование сенсорных эталонов и навыков пространственного ориентирования 

- формирование навыков пространственной ориентировки 

- развитие координации движений 

- развитие общей и мелкой моторики 

- развитие слухового внимания, понимания и выполнения речевой инструкции 

2.5. Система работы с родителями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы работы с родителями: проведение общих и групповых родительских собраний; педагогические беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые); экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); совместные занятия, праздники, досуги, дни здоровья, экскурсии, 

тренинговые упражнения и.т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, воспитанию и развитию детей с нарушением зрения. 

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»; 
обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, 

досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества. 

План работы с родителями (законными представителями на 2022-2023 учебный год см. в Приложении) 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня. Режим дня см. в Приложении. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. 

Месяц Период Тема Месяц Период Тема 

Сентябрь 

1 нед.  (01.09.-09.09.) 
«Мой детский сад. Моя группа» 

(диагностика) 
Январь 

2 нед. (09.01.-13.01.) 
«Животные севера»  

2 нед. (12.09.-16.09.) «Давайте познакомимся!» (диагностика) 3 нед.  (16.01.-20.01.) «Морские обитатели»  

3 нед.  (19.09-23.09.) «Осенний урожай. Овощи» 4 нед.  (23.01.-27.01.)  «Бытовая техника»  

4 нед.  (26.09.-30.09.) «Фрукты» 

Февраль 

1 нед.  (30.01.-03.02.) «Инструменты»  

Октябрь 

1 нед.  (03.10.-07.10.)  «Ягоды»  2 нед.  (06.02.-10.02.) «Игрушки»  

2 нед.  (10.10-14.10.) «Осень. Приметы осени. Деревья»  3 нед.  (13.02.-17.02.) «Мебель»  

3 нед.  (17.10.-21.10.) «Домашние животные и их детеныши»  4 нед. (20.02.-24.02.) «Защитники Отечества» 

4 нед. (24.10-28.10.) 
«Дикие животные и их детеныши»  

Март 

1 нед.  (27.02.-10.03.) 
«Весна. Приметы весны. Праздник 

мам» 

Ноябрь 
1 нед.  (31.10-03.11.)   «Домашние птицы»   2 нед.  (13.03.-17.03.) «Посуда»   

2 нед.  (07.11.-11.11.) «Моя семья»  3 нед.  (20.03.-24.03.) «Продукты питания»  



 

3 нед.  (14.11-18.11.) «Человек. Части тела»  4 нед. (27.03.-31.03.) «Мой город. Моя улица»  

4 нед.  (21.11-25.11.) «Профессии»  

Апрель 

 

1 нед.  (03.04.-07.04.) «Птицы»  

Декабрь 

1 нед.  (28.11.-02.12.) «Зима. Приметы зимы» 2 нед.  (10.04.-14.04.)  «Планета Земля» 

2 нед.  (05.12.-09.12.) «Одежда. Головные уборы»  3 нед.  (17.04.-21.04.) «Транспорт»  

3 нед.  (12.12-16.12.)  «Обувь»  4 нед. (24.04.-28.04.) «Цветы (садовые, полевые)»  

4 нед. (19.12.-23.12.) «Магазин»  

Май 

1 нед.  (02.05.-05.05.) «Насекомые»  

5 нед. (26.12.-30.12.) «Новый год. Зимние забавы» 

2 нед. (08.05.-12.05.) «Лето. Приметы лета»  

3 нед. (15.05.-19.05.) 
 «Летние развлечения» 
(диагностика) 

4 нед. (22.05-31.05) «Здравствуй, лето!» (диагностика) 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программы: 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114. 

2. Л.И. Плаксина «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей). М.: Издательство «Экзамен», 

2003 г. 

Учебно-методический комплект: 
1. Дружинина Л.А., Осипова Л.Б. Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений по курсу «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением зрения» - Челябинск: «Букватор», 2006. 

2. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения (перспективное планирование и конспекты специальных коррекционных занятий) / 

Под ред. Е.Н. Подколзиной. - М.: Город Детства, 2007. 

3. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями зрения. Методические рекомендации / [сост Л. А. Дружинина и др.; науч. 

ред. Л. А Дружинина]. — Челябинск : АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.  

4. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детском саду для детей с нарушением зрения [Текст] / Л.И. Плаксина. – М. : Город, 1998. 

5. Плаксина Л.И., Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения / -Калуга «Адель», 1998 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения, является правильная организация педагогического 

процесса и создание рациональной и оптимальной развивающей предметно-пространственной среды в группе и кабинете коррекционных занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать коррекционным задачам программы и психолого-педагогическим методам, 

направленным на развитие зрительного восприятия: активизацию сенсорноперцептивных, селективных, мнемических и мыслительных процессов. Предметная 

методика позволяет развивать зрительные возможности детей с нарушением зрения, и ее принципы реализуются на предметно-практических занятиях и в 

игре. У детей с нарушением зрения отмечается снижение уровня обобщенности, точности, четкости зрительных представлений. Замедляется процесс развития 

социально-бытовой ориентировки, восприятия сенсорных эталонов, ориентировки в пространстве. Поэтому своеобразие организации развивающей предметно-

пространственной среды тесно связано с особенностями патологии зрения и развития детей дошкольников.  

Развивающая среда должна сохранять некоторые черты среды предыдущего года обучения и свои обновленные, только ей присущие особенности. Это 

прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей, нарушения зрительных функций. Пространственная организация среды должна 



 

предусматривать широкие возможности разнообразной двигательной деятельности ребенка, быть комфортной и безопасной.  Игрушки и предметы в группе 

должны отражать все многообразие окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду (цвету, форме, быть яркими, 

изготовленными из разных материалов, иметь разные размеры). 
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