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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная 
записка 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ (функциональные 
расстройства зрения, в том числе амблиопия и косоглазие – далее ФРЗ) определяются адаптированной образовательной 
программой для детей с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ПМПК).  
Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее – АОП) – 

нормативно-управленческий документ, который определяет специфику  организации образовательного процесса для 
детей с ОВЗ.  
АОП содержит описание специальных условий для получения образования детьми с ФРЗ, в том числе механизмы 
адаптации ООП ДО для указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, 
специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений развития. 
В адаптированной программе представлены внесённые изменения в содержание основной образовательной программы 
(далее – ООП) и организацию деятельности по её реализации с учётом специфических образовательных потребностей 
данной категории детей с ОВЗ (см. таблицу), а также особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (уточняется в индивидуальных образовательных маршрутах – далее ИОМ): 
Освоение ООП 
ДО различными 
категориями детей 
с 
функциональными 

расстройствами 
зрения, в том 
числе амблиопией 

и косоглазием 
(ФРЗ) 
 

Содержание ООП ДО 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Речевое  
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно-

эстетическое    
развитие 

Физическое      
развитие 

 

 

                  В пределах нормы  
 

 

 

 

 

Затруднено 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении программы; 
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
Дети с ОВЗ осваивают программу в группах комбинированной (старший дошкольный возраст) и общеразвивающей 
(младший – средний дошкольный возраст) направленности. Программа реализуется на государственном языке 
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Российской Федерации – русском.  

1.1. Цели и задачи 
реализации 
Программы 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику с ФРЗ личностный рост с актуализацией и 
реализацией им зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками 
без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП через удовлетворение им особых 
образовательных потребностей, развитие дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной среды, 
поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 
жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 
При реализации АОП учитываются задачи, определённые в ООП ДО МБДОУ № 21, а также дополняются и 
конкретизируются специальными задачами, актуальными для детей с ФРЗ:  
– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-перцептивного развития) 
зрительного восприятия, профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной области с 
преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных образов восприятия c их 
визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных нарушений в 
сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием 
нарушенных зрительных функций; 
– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной картины мира с расширением 
знаний, представлений о его предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и 
расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением 
связей разного порядка, организации собственной деятельности; 
– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-

перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 
пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности родителей в вопросах 
особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 

1.2. Принципы и 
подходы к 
формированию 
Программы 

При разработке АОП  ДОУ учитывались принципы и подходы, определённые в ООП ДО МБДОУ № 21. В тоже время 
особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых образовательных потребностей c необходимостью их 
удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие принципы: 

1) принцип  учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами зрения, 
которые могут замедлять темп их развития (вовлекать ребенка в разнообразные виды деятельности, содержание которых 
не только доступно, но и актуально для развития зрения и зрительных функций), использовать методы, повышающие 
зрительную активность и развивающие зрительные умения дошкольника с нарушением зрения. 
2) принцип педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения образовательной 
деятельности. 

3) принципы  научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических 
изысканий в области особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционно-развивающей работы с 
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дошкольниками данной группы (коррекционно-развивающее предметное содержание образовательных областей, 
отражающее задачи активизации зрения и зрительного восприятия, введение в содержание образовательной деятельности 
специфических разделов педагогической деятельности, создание востребованной детьми c ФРЗ коррекционно-

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ, 
коррекционно-развивающая работа специалиста). 
4) принцип полноты   содержания   и   интеграция   образовательной   и   коррекционно- 

развивающей деятельностей ДОУ (содержание каждой образовательной области имеет коррекционно-развивающую 
направленность для зрения и зрительного восприятия, предметное содержание образовательных областей учитывается и 
частично реализуется в рамках коррекционной работы).  
При организации коррекционно-развивающей процесса учитываются следующие принципы: 

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их 
возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 
данного принципа происходит объединение детей в микрогруппы и их обучение. 
 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения 
условиях или максимально приближенных к ним (использование на занятиях ситуаций реального общения, организация 
активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 
творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 
коммуникация). 
 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание 
проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности, ИКТ), а также аудиовизуальных 
методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 
 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Обучение детей с различными особенностями 
в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть необходимых развивающих и дидактических 
пособий, средств обучения, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 
разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике.  
 Принцип динамического развития образовательной модели. Модель образовательного пространства может 
изменяться в соответствии с необходимостью коррекции особых потребностей детей с ОВЗ, подключения к 
сопровождению требуемых специалистов, актуальных развивающих методов и средств.  

1.3. Значимые для 
разработки и 
реализации 
Программы 
характеристики 

  В учреждении организовано образование детей с ОВЗ в комбинированных группах для детей старшего дошкольного 
возраста (старших и подготовительных группах), дети с ОВЗ более младшего возраста – в общеразвивающих группах при 
обязательном ППк сопровождении (индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом). 
  Подавляющее число (от 85% и более) воспитанников с нарушением зрения дошкольных образовательных организаций – 

дети, которые по степени и характеру зрительных нарушений не могут быть отнесены к слабовидящим. В 
законодательных актах эта группа дошкольников обозначается как дети с амблиопией и косоглазием, определяемой как 
дети с функциональными расстройствами зрения (далее – дети с ФРЗ) [Фомичева Л.В.]. 
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Реализация выделенных в АОП образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для 
составления адаптированной образовательной программы использовались:  
1) ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик», разработанная с учётом ПООП ДО (одобрена федеральным УМО по 
общему образованию  20 мая 2015 г. протокол № 2/15), образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой и ОП «От рождения до школы». 
Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 
2) ПАООП ДО детей с амблиопией и косоглазием  (одобрена федеральным УМО по общему образованию  07 декабря 

2017 г. протокол № 6/17); 
3) Адаптированная образовательная программа для работы с детьми 4–7 лет с ОВЗ: нарушением зрения/ авт.-сост.  

Ю. А. Афонькина [и др.]; 
4) Развёрнутое тематическое планирование по программе под ред. Плаксиной Л.И. (компакт-диск издательства 

«Учитель»).   
  Содержание АОП учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении. Возрастные психофизические особенности воспитанников раннего и дошкольного возраста описанны в ОП 
ДО «От рождения до школы»: 

1,5 – 2 года 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

С. 117 - 121 С. 139 - 140 С. 162 - 163 С. 189 - 191 С. 222 - 224 С. 260 - 262 

 

Особенности развития дошкольников с ФРЗ 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются 
и особенности психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных 
зрительных функций. 
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. Зрительные возможности детей этой группы не определяются 
слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 
и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая функция 
– поле зрения. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции, нарушение 
бинокулярного зрения, амблиопии разных видов и другие варианты функционального несовершенства зрительной 
системы.   
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 
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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, зрительном контроле движений, действий. 
Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и 
проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 
проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные 
нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения. Дошкольникам с 
ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 
психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 
функций.  
Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера 
зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, 
освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ 
наряду с общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в 
развитии отдельных личностных сфер. Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 
степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих сверстников. Детям 
этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально 
видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии зрительного восприятия, 
его различных сторон; 
- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества; 
- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об 
окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 
- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано с обедненным 
запасом представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 
снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития 

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; 
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- 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. Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 
ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как: 
- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, 
любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 
- определенные трудности развития образа «Я». 
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения зрения практически 
отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические образования, становление и развитие которых 
определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. 
К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого 
поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением 
зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с 
нарушением зрения. 
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. 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные полнота, 
дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и 
уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную 
деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных 
действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и 
опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, 
создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 
зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 
познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 
требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, 
речи. 
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Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения   выступают: своеобразие 
развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 
трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений об 
окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения 
присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 
Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком 
значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 
средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка 
стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно 
динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас 
двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и 
длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, 
недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр; трудности 
формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, 
недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в условиях отражения действительности 
амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 
Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ  выступают: трудности и 
недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; 
своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с 
эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой 
тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития координации и 
зрительно-моторной координации. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени и характера 
функционального расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия; 
затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа восприятия, особенно сложного по 
структуре и пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне; 
- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов сенсорно-перцептивных 
действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность 
к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 
- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 
успешность    процесса    восприятия (точность    и    быстрота    опознания) амблиопичным глазом (амблиопия средней и 
тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, 
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которых решается задача на зрительное восприятие. 
К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном 
поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, 
поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 
- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе зрительных функций 
(нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с 
формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко 
дифференцированных зрительных образов; 
- повышении 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; 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, 
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 лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и восстановлению зрительных 
функций, в сочетании коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 
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активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной 
чувствительности, повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 
прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 
- организации жизнедеятельности в ДОУ, 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 АОП учитывает особенности социальной ситуации развития дошкольников и 
другие характеристики, представленные в ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с. 11-14)   

2. Планируемые 
результаты 
освоения АОП  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных результатов. Требования Стандарта к результатами освоения программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые  по сути являются социально-нормативными возрастными 
характеристиками возможных достижений ребенка (Пункт 4.1 Раздел IV Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования). Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни 
речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому планируемые результаты Программы, реализуемой 
с участием детей с ФРЗ, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Планируемые результаты освоения АОП предполагают конкретизацию требований ФГОС ДО  
к целевым ориентирам дошкольного образования с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей  
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 
Планируемые результаты основной части АОП (Приложение 1). 
Планируемые результаты части адаптированной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений («Развитие зрительного восприятия и зрительно-моторных координаций»):  
– ребенок освоил приемы создания четких представлений на основе соотнесения признаков объектов с сенсорными 
эталонами (цвета, формы, величины, пространства, времени), приемы целенаправленного восприятия (алгоритмизации по 
плану-символу, плану, владение планом) с использованием сохранных анализаторов (на полисенсорной основе), 
группировки объектов по их сенсорным признакам; обладает способностью узнавать и выделять предметы среди других, 
определять их свойства и назначение на основе овладения приемом сравнения, группировки, классификации, обобщает их 
по существенным признакам;  
– ребенок успешно ориентируется в пространстве «от себя», выделяя различные ориентиры  
(с опорой на световые, цветовые, звуковые, тактильные, двигательные ощущения), от другого человека, в новом 
помещении, на листе бумаги, на плане, схеме; обладает способностью анализировать информацию, полученную с 
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помощью зрения и сохранных анализаторов, объединять их в единый образ и применять в практической ориентировке, 
создавать простейшие модели пространственных отношений между игрушками, предметами и их заместителями, схему 
пространства; обладает достаточным уровнем зрительно-пространственной адаптации;  
– ребенок обладает развитым глазомером, точностью движений, проявляет зрительное внимание, способность наблюдать, 
рассматривать движущиеся и статичные объекты; 
– ребенок имеет богатый словарный запас, обладает образностью речи на основе предметной  
соотнесенности (прочной связи слов, обозначающих признаки предметов, с их чувственным восприятием); обладает 
способностью осмысливать и отражать в речи воспринимаемые ими предметы, свойства, качества объектов, понимать и 
правильно отражать в речи суть реально происходящих и описанных в произведениях, изображенных на картинках 
событий и явлений; 
– ребенок имеет обобщенные представления о предметах и явлениях окружающего мира, владеет элементарными 
понятиями, отражающими содержание мира природы, предметов, социальных отношений;  
– ребенок владеет сформированными навыками самообслуживания, организованного поведения, общения в разных 
коммуникативных ситуациях; 
– ребенок в играх, иной деятельности проявляет инициативу, самостоятельность, стремление  
к достижению результата, творчество. 
Освоение АОП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников.  
При реализации программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики, цель  — оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на 

основе полученных результатов, индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательного маршрута или профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизация работы с группой 
детей.  
Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей полностью соответствует рекомендованной в 
ОП ДО «От рождения до школы» (ДО «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. 
Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 20-22), в части освоения программы с учётом с учетом коррекционной 
работы / инклюзивного образования  связана с психолого-медико-педагогическим обследованием и соответствует 
рекомендациям  ОП ДО «От рождения до школы»  (ОП ДО «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 169-172). 

3. Развивающее 
оценивание 
качества 
образовательной 
деятельности по 
Программе 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации адаптированной образовательной 
программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы педагогов и ДОУ; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
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– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 
оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для 
внешнего оценивания; 
– представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне ДОУ. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения 
детьми планируемых результатов освоения Программы. 
     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития. Подробнее описано в ООП (с. 16-27). 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
направлениями 
развития ребёнка 

Реализация АОП обеспечивается использованием коррекционно-развивающих игр и упражнений, которые применяются 
не только на групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях, но и в процессе образовательной 
деятельности, реализуемой воспитателями по освоению детьми каждой из пяти образовательных областей. Развитие 
зрительного восприятия осуществляется педагогами ежедневно, в процессе целенаправленной деятельности. 
Воспитатели, наряду с осуществлением задач обучения и воспитания, решают и специальные задачи, обусловленные 
особыми образовательными потребностями данного контингента детей, к которым относятся: 
– создание дополнительных педагогических условий для развития и воспитания ребенка с нарушением зрения; 
– осуществление мероприятий по охране зрения; 
– физическое развитие, развитие зрительно-моторных координаций; 
– расширение кругозора детей; 
– выработка безопасного поведения; 
– расширение круга общения и обогащение содержания общения. 
Все педагогические воздействия имеют как развивающую, так и коррекционную направленность в зависимости от 
возраста ребенка, его особых образовательных потребностей, обусловленных как структурой нарушения, так и 
индивидуальными особенностями развития. В образовательной деятельности используются формы и методы работы, 
соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей с ФРЗ. Выбор методов и приемов решения 
образовательных задач предполагает учет состояния зрительных функций ребенка, уровня развития его зрительного 
восприятия, особенностей личностной сферы, а также таких специфических особенностей, обусловленных нарушениями 
зрения. Образовательная деятельность по реализации АОП строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего зону «ближайшего развития», а также 
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социальную ситуацию развития конкретного ребенка. Для реализации поставленных задач педагоги кроме 
общедидактических методов и приемов широко используют и специфические методы и приемы, обеспечивающие 
развитие зрительного восприятия у детей с ФРЗ, а также обязательно соблюдают офтальмогигиенические требования. 

Реализация образовательных задач осуществляется в процессе организованной образовательной деятельности 
(непосредственно образовательной деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях), которая осуществляется как 
индивидуально, так и по подгруппам, фронтально, в соответствии с особенностями психического развития каждого 
ребенка, с опорой на основные виды детской деятельности, а также путем сотрудничества со взрослым и в 
самостоятельной деятельности детей. 
 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области «Познавательное развитие» с 
освоением ребёнком с ФРЗ основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и 
хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: познавательной активности и интересов, чувства нового и 
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 
Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и сохранных), повышением 
способности к тонкоcти и точности зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия как способа 
познавательной деятельности 

Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: «форма», «цвет», «величина», «пространство», 
освоению их систем; повышению зрительных сенсорно-перцептивных умений и навыков познавательной деятельности: 
умений сличать, выделять из множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 
Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие способность к рассматриванию объектов 
познания с установлением связей «целое-часть», выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной 
пространственной ориентации в структуре предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному 
обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных определений свойств предметов (круглый, 
синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов действительности с развитием 
свойств восприятия (константности, объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности 
к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия. 
Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения пространственных 
отношений, формирование умений и навыков пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как 
операционального компонента познавательной деятельности: повышение способностей к аналитико-синтетической 
деятельности, востребованной в познании. 
Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на зрительное восприятие; игры-упражнения на стимуляцию 
зрительных функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, 
подвижности глаз. 
Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и моторно-поведенческого 
потенциала познания 
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Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что мир наполнен различными 
предметами нужными для жизни человека, важными для человека. Развитие константности, тонкости и точности, 
осмысленности зрительного восприятия предметного мира. Развитие умений познавать предмет как объект 
действительности, ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 
- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа определением его формы, величины, цвета; 
- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных характеристик; 
- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 
Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, иллюстративных изображений. 
Формирование рациональных и эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение взором 
контура, организованное скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 
частей, актуализация воспринимаемых признаков.  
Развитие представлений о предметах и объектах действительности с формированием целостных, детализированных, 
осмысленных зрительных образов, развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие 
опыта использования представлений как образов памяти в познавательной деятельности.  
Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование действий с предметами по их 
назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости и точности 
орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации «рабочего поля»: умения взять 
предмет из определенного места, положить его на определенное место, расположить объект перед собой (в 
горизонтальной, вертикальной плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др.  
Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики рук, их силы, ловкости, выносливости, 
востребованных в осуществлении познавательной деятельности. Развитие зрительно-моторной координации как 
операционального компонента познавательной деятельности.  
Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-пространственной организации игрового 
поля, мест самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: 
конструирование. 
Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в окружающей действительности  

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные, иллюстративные изображения). 
Обогащение опыта конструирования (разные виды). 
Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: действия по назначению с раскрасками, 
трафаретами; игры  и  действия  с  природным  материалом  (выкладывание,  сортировка, заполнение емкостей); 
создание отпечатков и др.  
Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному поиску в знакомой среде 
интересующих предметов, расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким 
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ситуациям. 
Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, побуждение к проявлению 
интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение 
позитивного опыта практического взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении 
познавательных задач. 
Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-моторного контроля действий в процессе 
деятельности и в оценке их результата. 
Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в процессе решения познавательных задач. 
Развитие точных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 
требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, 
справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в 
два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа 
(стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, нижние – левый, правый). Обогащение 
опыта предметно-пространственной организации рабочего поля. 
Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание бодрого состояния в режимных 
моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение 
двигательной активности, развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 
востребованной  в  познавательной  деятельности  (обследование,  рассматривание  книг), других видах деятельностей. 
Формирование  интеллектуальной  и  специальной  готовности  к  обучению  в школе 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, формирование умений детального и 
последовательного сравнения предметов восприятия. 
Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-логического мышления. Развитие умений и 
обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 
моделированию, копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 
Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: действия с книгой, альбомом, 
тетради, орудийные действия. 
Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их предназначении и возможностях с 
развитием произвольных движений и формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как 
способа получения информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 
Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной дифференциации «зеркальных» букв, 
формирование умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейном полях. 
Развитие культуры зрительного труда:  
умение соблюдать гигиену очков, использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта 
восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять упражнения для глаз 
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(на снятие утомления, расслабление); после продолжительной зрительной работы на близком расстоянии произвольный 
перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе выполнения графических заданий.  
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД) с 
обеспечением познавательного развития дошкольника с ФРЗ: познавательно-занимательная деятельность на 
образовательных и коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, формированием 
представлений; 
познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве ДОУ: «предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 
продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; наблюдения в условиях тематических 
прогулок; слушание чтения детских литературных произведений; труд в быту, ручной труд, труд в природе; 
игры-упражнения на подвижность глаз; игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; игры на обогащение 
зрительных ощущений и развитие зрительного восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистов); физические 
упражнения на осанку, моторику рук. 
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в 
режимных моментах с актуализацией познавательного развития дошкольника с ФРЗ:  

спонтанные игры: предметные; с  дидактическими, музыкальными  игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в 
сенсорном уголке;  
самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность;  
спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией сенсорных эталонов;  

речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях;  
спонтанная познавательная деятельность: рассматривание   книг, иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной 
наглядности с элементами креативности;  
спонтанная  продуктивная  деятельность:  рисование,  раскрашивание,  обводки, штриховки;  
спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-моторной координации, статической и динамической 
координации;  
деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в соответствии с сезоном и сезонными 
явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение). 
 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, 
освоения новых социальных и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности 
к наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на основе дивергентного восприятия, 
формирование положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по 
направлениям педагогической деятельности.  
Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению.  Расширение опыта восприятия  (контактного и 
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дистантного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, 
бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, протяженности круглой объемной формы с 
прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – конус, 
форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 
Обогащение  опыта  восприятия  многообразия  форм  рукотворных  предметов (предметов  быта):  например,  формы  
чайных  чашек,  спинок  стульев,  ручек  предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в 
постижении и оценке выразительности форм предметов. 
Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы 
(сомкнутых и прерывистых) и др., повышение способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их 
фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, иллюстративно-

графического материала. 
Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, повышение способности к тонкости 
цветоразличения. Развитие опыта рассматривания художественных цветных иллюстраций, репродукций, иллюстративно-

графического материала, выполненного разной техникой. 
Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта тонкого зрительного различения контуров 
(границ плоскостей) объектов восприятия, в т.ч. представленных на зашумленном фоне.  

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических чувств и переживаний – стройность 
формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, цветовая гамма. Развитие способности 
воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, 
строение, величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и 
выразительности отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 

предмету, его облику.  

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с 
эмоциональной оценкой (красиво) конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их 
разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и др. Расширять зрительное восприятие детей ритмичной 
стройности, ритмичного сочетания частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных 
растений, цветовая гармония рукотворных предметов. 
Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих созерцание художественно-

иллюстративных материалов, с побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и последующим 
обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 
Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в природе. 
Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в художественно-эстетической 
деятельности: 

Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта выполнения движений разной сложности и 
разными частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 
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пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные 
музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с 
пением, хороводах. 
Развитие зртельно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-рука»: обогащение опыта выполнения 
ритмичных, танцевальных движений, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 
Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение двигательной активности, совершенствование 
формы движений, ее коррекция, развитие выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, 
его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 
Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать характерные динамические изменения в 
процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в 
соответствии с характером  музыки,  сохранять  темп  движения,  умение  останавливаться  по  сигналу, сохранять 
равновесие и др. 
Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и осуществлении собственной 
художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство с 
художественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, 
танцевальные упражнения. 
Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. Уточнение представлений о кисти, 
ее частях с знанием названий пальцев, умение их дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с 
разной пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). 
Формировать умения правильного захвата предметов познания, орудий действий, выполнять точные движения и действия 
(техническая сторона). 
Повышение  речевого  потенциала.  Особое  внимание  к  развитию  артикуляции, звукопроизношению. Развитие и 
обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. 
Вовлечение в словесные, театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения 
c изменением силы голоса (звучания): нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно–громко; с изменением темпа речи: 
умеренно–быстро, умеренно– медленно, медленно-умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением 
логического ударения.  
Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и четкости: обогащение опыта игр с 
ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной 
деятельностям. 
Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта использования разных орудий изображения 
(карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов – воображения. 
Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок. 

 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. Приобщение к речевому творческому 
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самовыражению. Вовлечение в музыкально-инструментальную и певческую деятельности. 
Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и в его продуктах с актуализацией 
своих способностей в художественно-эстетической деятельности опираться на зрительные умения, тонкость, точность, 
полноту зрительных образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и пластичности 
движений, гармонии действий с опорой на результативные зрительные ориентировочно-поисковые, регулирующие и 
контролирующие действия. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе  
Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 
Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, художественно-эстетичных рукотворных 
предметов. 
Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология» со способностью выполнять 
трудовые операции: развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, мышечной силы 
кисти; развитие праксиса рук; формирование основ пространственного мышления c развитием способности к аналитико-

синтетической деятельности. 
Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и 
желание повторить попытку с тем, чтобы  достичь искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к 
созданию новых предметных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 
нравственного отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в 
коллективных видах художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание 
активности и самостоятельности. 
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 
художественно-эстетического развития дошкольника c ФРЗ: 

- художественная  продуктивная  деятельность:  рисование,  лепка,  аппликация, конструирование; 
- музыкально-театральная деятельность; 
- ритмодикломации,  чтение  рифмованных  литературных  произведений  (стихи, потешки, скороговорки); 
- слушание литературных, музыкальных произведений; 
- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 
- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных функций, зрительного восприятия. 
Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 
актуализацией художественно-эстетического развития дошкольника с ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 
- слушание  музыкальных  (минорных,  мажорных),  литературных  произведений, звуков и шумов природы 
(аудиозаписи); 
- рисование; 
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- спонтанные   игры   с   использованием   музыкальных   инструментов,   игры-театрализации, игры с переодеваниями, 
словесные игры и др.; 
- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов декоративно-прикладного искусства; 
- пение, декламации. 
 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области «Физическое развитие» с развитием у 
ребенка с ФРЗ зрительно-моторной координации, зрительных умений и функций, повышающих двигательную 
активность, способность к формированию положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 
Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом 
факторов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, 
целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие 
регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений. 
Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с 
пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение 
контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта 
пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 
Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, прослеживающих движений глаз в 
упражнениях с инвентарем (мячи разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие статической и 
динамической координации, ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения освоенных движений в 
различных предметно-пространственных условиях (средах). 
Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 
Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, пространственных представлений, 
обогащение опыта участия в подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, 
тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 
Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной массы тела, подвижности суставов. 
Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при 
выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. 
Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения физических 
упражнений этой направленности. 
Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-

оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические 
упражнения на прогулке. 
Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и развитие (с эффектом 
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восстановления бинокулярных механизмов) зрения; развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой 
системы, связочно-суставного аппарата. 
Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание потребности в 
самостоятельности и инициативности организации физических упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и 
инвентаря. Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в 
разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в 
подвижных играх. 
Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о предметах быта, необходимых для 
личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных 
действий; побуждение к алгоритмизации действий, востребованных в выполнении культурно-гигиенических умений и 
навыков; уточнение представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование первичных представлений о зрении и 
его роли в жизни человека; формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-

перцептивными потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных возможностей; 
способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение 
элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими 
средствами коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим лечебным назначением и 
мероприятиям, осуществляемым в ДОУ. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и уточнение представлений о 
некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–
пространственной среде, 
представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 
двигательной, музыкально-художественной); 
обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; 
обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться 
по сигналу взрослого;  
формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 
элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного 
анализатора;  
формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 
движений, формирование умений их использовать. 
Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-двигательной координации. Развитие 
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глазомера, обогащение опыта выполнения глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в большом 
пространстве с произвольным изменением направлений движений. 
Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис рук). Формирование 
последовательности действий, развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое, 
обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро- кулак», 
«последовательное касание стола пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в 
кулак и разжиманием кулака другой кисти и т. п.  
Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. 
Развитие общей и зрительной работоспособности. 
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 
физического развития дошкольника с ФРЗ: 

- занятия физической культурой; 
- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика с упражнениями для глаз, двигательные 
разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями 
для глаз, на активизацию зрительных функций; подвижные игры на координацию и равновесие, на зрительно-моторную 
координацию; воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке; 
- подвижные игры; 
- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость, глазомер; 
- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 
- упражнения в ходьбе разных видов; 
труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 
Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 
актуализацией физического развития дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков поддержания чистоты тела и охраны 
здоровья, зрения, оптических средств коррекции; 
- подвижные игры на прогулке; 
- спонтанные  игры-упражнения  с  подручными  атрибутами  (мячами,  лентами, обручами и др.); 
- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; досуговая деятельность. 

2. Описание 
вариативных форм, 
способов, методов 
и средств 
реализации 
Программы 

  Реализация АОП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в ООП ДО 
МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с.35-49),  методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации программы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  При подборе 
форм, методов, способов реализации АОП учитываются общие характеристики развития детей на каждом возрастном 
периоде, а также особенности зрительного восприятия детей с ФРЗ. 
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2.1. Описание 
модели 
образова-

тельного 
процесса в 
МБДОУ № 21 
«Колокольчик» 

   Образовательная деятельность по образовательной программе МБДОУ № 21 осуществляется в группах. Группы имеют 
общеразвивающую и комбинированную направленность. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования. В группах комбинированной направленности 
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее АОП).  
Интеграция образовательных областей в комбинированной группе осуществляется на основе социально-

коммуникативного развития и социально-ориентированных игр и технологий. При этом общеразвивающая программа 

выступает в качестве основы для формирования содержания образовательных областей.  Коррекционно-развивающая 
программа — в качестве основы для решения задач и подбора содержания работы по развитию зрительного восприятия и 
зрительно-моторных координаций у детей с ФРЗ. 

Специальные условия получения образования детьми с ФРЗ 

Нарушения зрения вызывают следующие отклонения во всех видах познавательной деятельности детей:  
снижается количество получаемой ребенком информации и изменяется ее качество;  
в области чувственного познания происходит сокращение зрительных ощущений;  
ограничивается возможность формирования образных представлений;  
происходят качественные изменения системы взаимоотношений анализаторов;  
значительные изменения происходят в физическом развитии: нарушается точность движений, снижается их 
интенсивность. 
Специфика реализации образовательных областей  определяется особенностями социального развития детей с 
нарушением зрения. Осуществляется эта работа педагогом в ходе «проживания» с ребенком каждого направления: в 
повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 
мероприятиях; в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих 
взрослых и сверстниках; в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в 
которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; в процессе хозяйственно-бытового труда и в 
различных видах деятельности. 

В процессе сенсорного развития у детей с нарушением зрения важно развивать все виды восприятия: зрительное, 
слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе у детей формируются полноценные 
представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени, развиваются мыслительные процессы, стимулируется развитие всех сторон речи. 
Для развития зрения и осуществления взаимосвязи сенсорного развития и развития зрительного восприятия, и лечения 
зрения следует проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных функций, развитию 
различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации 
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и т.д. 
В познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности следует использовать приемы осязательного 
восприятия объектов, целенаправленно формировать практические действия при участии тактильно-двигательного 
анализатора, что позволит детям с нарушениями зрения наиболее точно представлять предметы и пространство, быть 
более активными, любознательными в процессе игры и обучения. 
При формирование элементарных математических представлений у дошкольников с патологией зрения необходимо 
опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
В связи с особенностями зрительной патологии, микро- и макро ориентировки следует особое внимание уделять: 
формированию действий наложения и приложения элементов одного множества к элементам другого при сравнении их 
количества; словесному обозначению пространственных отношений; выделению детьми формы, величины, 
пространственного расположения предметов относительно друг друга; ориентировке в пространстве на ограниченной 
сенсорной основе; обогащению и расширению чувственного опыта детей. 
При организации образовательного процесса по развитию речи следует использовать специальную наглядность (размер в 
соответствии с офтальмологическими рекомендациями, использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при 
демонстрации объектов; преобладание пособий красного, оранжевого, желтого цветов, использование подставок, 
позволяющих рассматривать объекты в вертикальном положении для детей со сходящимся косоглазием). 
В условиях зрительно — сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и косоглазием педагогу необходимо: уделять 
внимание обогащению чувственной стороны речи, развитию речевой системы в целом, пониманию ребенком с 
нарушением зрения причинно-следственных связей, наводящими вопросами подводить к установлению логических 
связей, использовать алгоритмы описания предметов, мнемотехнику для составления свободных высказываний и как 
помощь при запоминании стихов и текстов. 
Для закрепления образа звука следует использовать возможности других анализаторов: тактильное ощущение мягких и 
твердых звуков, подкрепление понятий о глухости и звонкости с помощью по-разному звучащих погремушек, пропевание 
гласных звуков под музыку, соотнесение слухового образа с движением тела. 
При подготовке детей с нарушением зрения к рисованию, конструированию, аппликации, лепке проводятся 
пропедевтические упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной координации, умений выкладывать узоры 
из геометрических фигур, составлять отдельные предметы и композиций из них; упражнения с использованием 
мозаики (по образцу и по памяти). 
Необходимы специальные пропедевтические упражнения, направленные на ознакомление детей с приемами выполнения 
различных видов предметно-практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую 
моторику. 
При планировании образовательной деятельности с детьми с нарушением зрения необходимо использовать повтор одной 
и той же темы на лепке, аппликации, рисовании, музыке. Это позволяет обогащать и конкретизировать зрительный образ, 
уточнять детали, закреплять умения. 
При нарушениях зрения формирование музыкальной деятельности идёт от показа к подражанию и осуществляется на 
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многофункциональной основе: речевой, слуховой и музыкально-двигательной. Одновременно с общими музыкальными 
задачами необходимо — ставить коррекционные задачи, обеспечивающие развитие зрительного анализатора, 
учитывающие специфические особенности детей. Необходимо показывать упражнения с близкого расстояния, а для детей 
с низкой остротой зрения повторять их по нескольку раз, взяв ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил 
ритм, использовать такие приёмы как, передача ритма хлопками, шагами, при помощи погремушки или металлофона, 
использовать световые, цветовые атрибуты, сигналов и ориентиров. 
Работа по физическому развитию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи, проблема 
профилактики и улучшения состояния зрения путем создания щадящих условий комплекса общеукрепляющих и 
специальных коррекционных мероприятий. 
Пространство физкультурного зала и физкультурное оборудование для упражнений должны иметь специальные метки и 
разметки, для свободного зрительного ориентирования, в виде ярко окрашенных точек или полосок. 
В процессе образовательной деятельности по физическому развитию используется специальная организации зрительного 
восприятия:  
создается установка на восприятие;  
формируется умение наблюдать: вычленять наиболее важные моменты в движении, переключать внимание, выполнять их 
в определенной последовательности, прослеживать действие в динамике, выделять главное и второстепенное; 
предъявляется оптимальный объем информации на одном занятии;  
учитываются индивидуальные особенности детей (острота зрения, характер патологии);  
используется как словесная, так и наглядная информация об объектах и действиях (схемы, макеты, планы); 
обеспечивается страховка при выполнении упражнений; обеспечивается контрастность сочетаний объектов пространства 
при восприятии их детьми. 
Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при 
условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации 
программных требований. 
На занятиях для детей с нарушениями зрения закрепляется определенное место. Это распределение основывается на 
показателях зрительной патологии: если у ребенка окклюзия (заслонка) левого глаза, его располагают справа от 
воспитателя; правого глаза – слева от воспитателя; детей с парезами глазных мышц – по центру с учетом остроты зрения; 
с расходящимся косоглазием – по центру во второй и третий ряды. Многие дети испытывают дискомфорт от прямого 
попадания солнечного и электрического света на рабочую поверхность стола.  Кроме этого постоянно используется 
указка для показа, при показе объекта у доски ребенок с окклюзией находится со стороны открытого глаза, педагог 
находится у доски справа, обязательно лицом к детям.  
В  работе с детьми используются все общедидактические методы: наглядный, практический, словесный, в комплексе, 
важное значение имеет выполнение предметно-практических и зрительных действий при обязательном словесном 
подкреплении.  Структура коррекционно-развивающего занятия, НОД включает релаксационные упражнения, элементы 
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психогимнастики, игровые приемы, физминутки с упражнениями для глаз, игры малой подвижности. Все педагоги 
включают в работу с детьми решение задач по развитию зрительного восприятия, обеспечивают связь зрительных 
представлений с речью, обязательно соблюдаются всеми специалистами в работе с детьми офтальмогигиенические 
требования, для развития зрительного восприятия используют аудиовизуальные средства. 

К пособиям, предлагаемым детям с нарушенным зрением, предъявляется ряд требований: 
 предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и деталям; 
 размер используемой натуры – 20-25 см, на занятиях по математике – 15 см, раздаточный материал – 2-5 см (в 

зависимости от остроты зрения); 
 фон, на котором предъявляется объект, должен быть разгружен от лишних деталей, иначе возникают затруднения в 

опознании объекта и его качеств в соответствии с заданием; 
 наиболее благоприятен показ на черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаивающем), коричневом (спокойном, 

контрастном), оранжевом (стимулирующем); 
 контрастность предъявляемых объектов к фону должна быть как можно больше; 
 индивидуальное предъявление стимульного материала осуществляется с расстояния не более чем 30-35 см от глаз 

ребенка с амблиопией и косоглазием. 
К л а с с и ф и к а ц и я  н а г л я д н ы х  п о с о б и й  (Е. Подкользина): 
• натуральные: предметы ближайшего окружения, животные, растения, овощи, фрукты и т. д., которые специально 
подбираются для занятия или наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий; 
• объемные: муляжи, чучела животных и птиц, модели, макеты, геометрические тела;  
• дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображающие животных, птиц, насекомых и т. д.; 
• изобразительные: иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции картин, фотоматериалы, слайды, диа-, кино- 

и видеоматериалы, плакаты, в том числе специальная изобразительная наглядность для детей с нарушением зрения: 
раздаточный дидактический материал или настольно-печатные игры типа лото, домино, разрезных картинок; 
• графические: таблицы, схемы, планы; 
• символические: исторические, географические, биологические карты; 
• рельефные: включают в себя иллюстративную, графическую и символическую наглядность: рельефно-точечные и 
барельефные предметные и сюжетные изображения, а также схемы, планы, таблицы, выполненные таким образом. 
Т р е б о в а н и я ,  п р е д ъ я в л я е м ы е  к  н а г л я д н ы м  п о с о б и я м  (Е. Подкользина): 
• Натуральная наглядность. 
Предметы должны быть удобными для зрительного и осязательного обследования, ярко окрашенными, традиционной, 
легко узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 
• Объемная наглядность. 

Характерные признаки изображаемых предметов должны быть точно переданы. Важно соблюдение правильных 
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пропорций и соотношения частей предмета в модели или макете. 
• Дидактические игрушки. 
Выступают в качестве моделей и должны иметь четко выделенные основные детали, характеризующие изображаемый 
предмет. Игрушки, изображающие человека или животное, должны передавать все части тела и правильное их 
пропорциональное соотношение. 
• Изобразительная наглядность. 

При подборе или изготовлении наглядности этого вида следует учитывать, что способность различать изображения 
зависит от остроты центрального зрения: при остроте зрения 0,01–0,03 минимальный размер детали объекта должен 
быть не менее 15 мм, при остроте зрения 0,04–0,08 – не менее 5 мм, при остроте зрения 0,09–0,2 – не менее 3 мм. 
Направления адаптации изобразительной наглядности: четкое выделение общего контура изображения; усиление 
цветового контраста; выделение главного в изображении контуром, линиями, цветом; уменьшение количества 
второстепенных деталей; выделение переднего, среднего и заднего планов в многоплановых сюжетных изображениях.  
При самостоятельном изготовлении наглядности педагогом учитывается смысловое содержание картинки, четкость 
изображения, возраст детей, а также имеющиеся у них представления об изображенном предмете или явлении 
(наглядность должна быть доступной пониманию детей и соответствовать их интересам), точно передается форма, цвет и 
строение изображенного предмета, пространственное расположение его частей, их пропорциональное соотношение. 
При изготовлении раздаточного иллюстративного материала учитываются особенности нарушения зрения и зрительная 
нагрузка, по которой ребенок работает. Материал, используемый в качестве раздаточного, должен быть оптимальных 
размеров: 1010; 2030. 

К подбору для демонстрации детям слайдов, диа-, кино- и видеоматериалов подходят с позиции комфортности их 
зрительного восприятия детьми, возможности получить адекватные представления  
об изображаемых объектах и явлениях. 
• Графические пособия. 
Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным количеством деталей, понятны детям, доступны для их 
зрительного восприятия и осмысления. Применяемые в графической наглядности условные изображения должны быть 
очень простыми и точными, включать в себя только те элементы, которые передают основное содержание, признаки и 
свойства изображаемых предметов, то есть быть легкоузнаваемыми. Необходимо также придерживаться единой системы 
условных изображений в разных графических пособиях. 
• Символическая наглядность. 
Символическая наглядность должна отвечать тем же требованиям, что и изобразительная наглядность. Допустимо 
использование символической наглядности, выпускаемой для нормально видящих детей при условии ее адаптации (см. 
адаптацию изобразительной иллюстративной наглядности).  
• Рельефная наглядность. 



28 

 

Рельефная наглядность рассчитана на восприятие детьми, имеющими глубокую зрительную патологию. Необходимо 
использовать рельефную наглядность и в работе со слабовидящими детьми, имеющими прогрессирующие зрительные 
заболевания и большую потерю зрения. 
Эти пособия должны отражать основные признаки, характеризующие предмет. 
Особенно точно должна быть передана форма предмета. 
У с л о в и я  э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  н а г л я д н о с т и  (Е. Подкользина). 
Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в 
хорошо освещенном месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на достаточном для их зрительного 
восприятия расстоянии). 
1. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно предоставляться вдвое больше времени, чем 
нормально видящим. 
2. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно 
рассмотреть ее, обследовать с помощью осязания. 
3. В ряде случаев (например, при ознакомлении детей с многоплановыми сюжетными изображениями или с предметами 
сложной формы) наглядность следует внести в группу (класс) до начала занятия, для того чтобы дети могли 
предварительно рассмотреть ее. После окончания занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе 
или классе. 
4. Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотнесением ее с реальными предметами. 
5. При демонстрации новых, незнакомых детям игрушек, предметов педагог обращает внимание на последовательность 
знакомства с их характерными признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность зрительно-

осязательного восприятия. 
6. Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, доступным пониманию детей данного возраста 
описанием. 
 

При проведении физических занятий с детьми данной категории необходимо использовать четкие зрительные 
ориентиры, помогающие видеть край скамейки, ковра. При некоторых видах упражнений окклюзия снимается (работа с 

мячом, лазание, равновесие), чтобы ребенок ощутил свое тело без боязни упасть, получить ушиб, так как заклейка 
ограничивает свободу движений.  
Можно снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у ребенка появилось ощущение свободы движения в 
пространстве, его красоты. На музыкальных праздниках, играх и физических досугах детей с низкой остротой зрения 
ставят в пары с детьми с высокой остротой зрения, но равными им по темпу выполнения, для того, чтобы слабовидящие 
дети имели зрительно-тактильные ориентиры. 

2.2.Особенности 
образователь-

Образовательная деятельность в МБДОУ № 21 осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых и 
самостоятельной деятельности детей. Совместная образовательная деятельность осуществляется в форме 
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ной 
деятельности 
разных видов и 
культурных 
практик 

непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов и культурных практик в ДОУ, а также совместной деятельности с родителями (ООП ДО МБДОУ № 21 
«Колокольчик» (с. 49-54). 

 

2.3. Способы и 
направления 
поддержки 
детской 
инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 
образовательной деятельности. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
позитивных качеств. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
С целью поддержки детской инициативы и самостоятельности воспитатель создает специальные психолого-педагогические 
условия во всех сферах детской деятельности (ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с. 54-59). 

2.4.Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями 
воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ – способствовать формированию родителями 
(законными представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 
потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения. 
Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ детерминируются отношением родителей 
(законных представителей) к нарушениям зрения ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные 
позиции: 
- принимать ребенка таким, какой он есть; 
- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 
- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 
Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с ФРЗ проявляется в неблагоприятных для его 
личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития. 
Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка с ФРЗ должно предполагать 
развитие родителями позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в 
пяти образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 
отсутствующего или нарушенного зрения.  
На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение родителей к участию в роли наблюдателей 
непосредственно образовательной, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных 
проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения.  
На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть сотрудничество и 
партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком способностей, одаренности, например, вовлечение 
родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с 
приложением семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с ФРЗ как их участника. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования родителями адекватного отношения к 
возможностям и потребностям их ребенка с ФРЗ предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента 
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воспитательного потенциала.  
Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, 
привлечение родителей в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 
Организацией для родителей информационно-методического ресурса и др.) должны помочь родителям в расширении 
знаний по вопросам особенностей развития и воспитания детей с ФРЗ, освоении умений в области организации 
развивающей среды для ребенка с ФРЗ в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него 
социально-предметных средах и др.  
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями ребенка с ФРЗ должно быть направлено и способствовать 
повышению воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 
совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной 
деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы, и др. Во-вторых, важно взаимодействовать с 
семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных 
явлениях, широкого социального опыта ребенка с ФРЗ. 
Функции педагогов ДОУ. Педагог восполняет недостаток педагогической компетентности родителей, дефицит 
педагогических знаний и умений. 
Педагог-психолог помогает преодолеть трудности в семейных отношениях, связанных с общением, личностными 
особенностями членов семьи, оптимизировать психологический климат в семье, преодолеть психологические барьеры в 
детско-родительских отношениях.  
Учитель-логопед помогает родителям обеспечить освоение речевой функции. 

Этапы работы с родителями 

1-й этап предполагает выявление специфики родительской позиции в отношении ребенка с ОВЗ, воспитательные 
возможности семьи, стиль взаимоотношений с ребенком в семье, специфические реакции родителей на рождение ребенка 
с нарушениями развития или на факт выявления проблемы на более поздних этапах развития ребенка. Определяются 
адресные для оказания специальной помощи группы семей: 
– семьи с гармоничными детско-родительскими отношениями включаются в просветительскую, консультативную 
деятельность; 
– семьи с деформированными детско-родительскими отношениями по причине недостаточной психолого-педагогической 
компетентности родителей включаются в коррекционно-развивающую работу, которая может предполагать проведение 
детско-родительских встреч с использованием игровых и артпедагогических технологий и тематических тренингов 
(задача – научить родителей адекватным приемам взаимодействия с детьми), консультативно-просветительскую работу в 
виде информационных мероприятий, групповых и индивидуальных консультаций (задача – дать родителям  
необходимые для реализации их родительских функций знания); 
– семьи, представленные родителями, имеющими явные психологические проблемы, препятствующие им содействовать 
своему ребенку в его развитии; 
родителям данной категории, наряду с указанными выше формами работы, предлагаются тренинги саморегуляции, 
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личностного роста. 
2-й этап предполагает получение родителями информации о состоянии развития ребенка, степени его социальной 
адаптированности и ближайших перспектив развития, полученную в процессе реализации первого этапа.  
3-й этап предполагает организацию системы мероприятий, направленных на последовательное решение следующих 
задач:  
– создание у родителей положительного образа своего ребенка, включающего его положительные проявления, сильные 
стороны, которые родители, сосредоточившись на проблемах ребенка или  
не интересующиеся его развитием, не замечают; 
–  формирование у родителей установки к сотрудничеству; 
– освоение родителями знаний, которые не могли быть ими получены в ходе повседневного общения с ребенком в семье, 
но являются важными для налаживания продуктивных взаимоотношений с ребенком; 
– оказание психологической и педагогической поддержки семье, оптимизация семейного микроклимата; 
– совместное с родителями исследование и формирование личности ребенка, формирование у родителей активной 
позиции как участника сопровождения ребенка, обучение родителей позитивному общению с детьми. 
Основными способами проявления родительской любви к ребенку являются: контакт глаз, физический контакт, 
пристальное внимание ко всем проявлениям активности ребенка, а также дисциплинирование в сочетании с доверием, 
выражающееся через пример взрослых, эмоциональное подкрепление правильного поведения ребенка, моделирование 
ситуаций, имеющих воспитательный смысл. 
Реализуются следующие методы обогащения воспитательного опыта родителей: 
– обсуждение разных точек зрения на вопросы воспитания и развития ребенка; 
– решение проблемных ситуаций; 
– ролевое проигрывание семейных ситуаций; 
– тренинговые упражнения на формирование коммуникативных умений у родителей; 
– анализ родителями поведения своего ребенка; 
– анализ воспитательного опыта родителей, накопленного ими в процессе общения с ребенком; 
– организация игрового взаимодействия ребенка и родителей; 
– проведение занятий совместно с ребенком и родителями. 
Ожидаемые результаты сотрудничества с родителями. Осознание родителями собственных педагогических целей и 
задач, способов их реализации, адекватность ожиданий родителей от собственных усилий, адекватность родительских 
ожиданий и притязаний особенностям ребенка, объективность знаний об основных закономерностях, этапах и 
индивидуальном своеобразии развития ребенка, осознанность необходимой степени вмешательства в социальную 
ситуацию развития ребенка и необходимости взаимодействия со специалистами. 
В процессе сотрудничества с родителями для изучения их родительских затруднений, ожиданий, а также 
удовлетворенности оказываемыми образовательными услугами в начале и в конце каждого учебного года проводится 
анкетирование, результаты которого положены в основу планирования конкретного содержания и отбора частных форм и 
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методов такой работы ДОУ. 

3. Содержание 
коррекционной 
работы 

Цель  коррекционной работы МБДОУ № 21 «Колокольчик» — создание оптимальных психолого-педагогических 
условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказания помощи 
дошкольникам в освоении ООП ДО. 
Общие принципы коррекции: 
- своевременность коррекции отклонений в развитии; 
- учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных периодов в развитии психических 
процессов; 
- учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей детей с нарушением развития; 
- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников на основе изучения их возрастных психофизических 
возможностей и знаний закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей 
действительности); 
- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, функций и систем 
ребёнка с коррекцией дефектных; 
- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и 
коррекционной помощи детям с нарушением развития; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми (учёт 
психофизиологических особенностей ребёнка при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости 
выполнения заданий); 
- конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её заданий на основе 
непрерывности и преемственности дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических требований 
соответствия содержания возможностям детей; 
- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов 
ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 
оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 
- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития у детей (проведение 
коррекционных мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 
- обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ. 

Построение системы сопровождения 

Участники КРП Задачи 

         Учитель-

логопед 

Изучение уровня речевого развития детей с ФРЗ, при необходимости определение основных 
направлений и содержания работы с каждым из них. 
Систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой работы с детьми в 
соответствии с индивидуальными и групповыми программами. 
Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному 
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обучению. 
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 
логопедической работе, помощь им в организации полноценной предметно-развивающей и 
речевой среды. Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения 
ими речевой работы с детьми. 

Педагог-психолог Обследование воспитанников с ФРЗ  и выявление среди них детей, нуждающихся в 
коррекционно-развивающей помощи. Изучение уровня познавательного, социально-

личностного развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 
психологической поддержке. 
Систематическое проведение необходимой коррекционно-развивающей работы с детьми с ФРЗ 
в соответствии с индивидуальными и групповыми программами. 
Оценка результатов помощи детям и определение степени их психологической готовности к 
школьному обучению. 
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 
взаимодействию с ребёнком по рекомендациям специалистов, помощь им в организации 
полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 
Координация усилий педагогов и родителей. 

Заведующий  и 
старший 
воспитатель 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников.  
Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе учителя-логопеда, 

педагога-психолога и педагогического коллектива ДОУ. 
Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с ДОУ для детей с ФРЗ. 

Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповых комнат – учебными, 
дидактическими пособиями и специальным оборудованием. 
Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. 
Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ. 

Педагоги ДОУ Создание дошкольникам с ФРЗ комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания 
и обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребёнка. 
Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции ФРЗ у детей, обеспечение их 
эффективной подготовке к школе. 
Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, 
побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в 
семье. 

Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и зрительного развития. 
Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому и зрительному 
развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии. 
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Условия реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

Специалист Форма работы с ребёнком Форма работы с родителями 
Форма работы со 
специалистами ДОУ 

Старшая 
медицинская 
сестра 

Обеспечение 
профилактических 
мероприятий и назначений 
врача, мониторинг здоровья 
ребенка, контроль за 
психофизическим  
состоянием. 

Предоставление 
информации о здоровье 
ребенка, консультативная 
помощь, 
санитарно-

профилактическая 
деятельность. 

Медицинские осмотры детей 

Старший 
воспитатель 

Диагностико-

прогностическая работа: 
изучение медико-

психологических, 
возрастных, личностных 
особенностей; круга 
общения; выявление 
позитивных и негативных 
влияний в структуре 
личности ребенка. 

Консультативная работа,  
предоставление 
консультативной и 
методической помощи через 
сайт ДОУ. 
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

анализ социальных 
отношений в семье ребенка, 
материальных и жилищных 
условий обучающегося, 
воспитанника во 
взаимодействии с 
воспитателями. 

Организует работу  службы 
психолого- педагогического 
сопровождения (ППС). 

 

Педагог-

психолог 

 Формирование  у 
воспитанников способности 
к самоопределению и 
саморазвитию. 

 Индивидуальные 
консультации, 
Тренинги, практикумы. 

 Психологический  анализ 
социальной ситуации 
развития  в ДОУ, выявление 
основных проблем и 
определение причин их 
возникновения, путей и 
средств их разрешения; 
 • содействие 
педагогическому коллективу 
ДОУ в гармонизации 
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социально-психологического 
климата; 
• психологическое 
обеспечение образовательных 
программ с целью адаптации 
их содержания и способов 
освоения к 
интеллектуальным и 
личностным возможностям и 
особенностям воспитанников. 

Воспитатели  

 Реализация программы 
индивидуальной помощи в 
развитии ребенка, создание 
адекватных  для данного 
ребенка условий развития, 
коррекционная работа  по 
ориентированию  
пространстве в режимные 
моменты и в совместной 
образовательной 
деятельности. 

Показ практической 
деятельности с детьми, 
информирование о 
результатах развития.   
Консультативная работа. 
Предоставление 
консультативной и 
методической помощи через 
сайт ДОУ. 
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

анализ социальных 
отношений в семье ребенка, 
материальных и жилищных 
условий обучающегося, 
воспитанника. 

 Участие в работе ППк, 
предоставление материалов  
по результатам 
индивидуального 
комплексного динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его 
обучения и воспитания. 

Учитель-

логопед 

  

Реализация программы 
индивидуальной помощи в 
развитии ребенка, создание 
адекватных  для данного 
ребенка условий развития. 

 Показ практической 
деятельности с детьми, 
информирование о 
результатах развития.   
Консультативная работа.  
Предоставление 
консультативной и 
методической помощи через 

 Участие в работе ППк, 
предоставление материалов  
по результатам 
индивидуального 
комплексного динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его 
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сайт ДОУ. 
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

анализ социальных 
отношений в семье ребенка, 
материальных и жилищных 
условий обучающегося, 
воспитанника. 

обучения и воспитания. 

Музыкальный 
руководитель 

Групповая / индивидуальная 
работа  

 Подготовка рекомендаций 
для родителей 

 Участие в работе ППк, 
предоставление материалов  
по результатам 
индивидуального 
комплексного динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его 
обучения и воспитания. 

Инструктор 
по физической 
культуре 

 Групповая / 
индивидуальная работа 

Подготовка рекомендаций 
для родителей 

 Участие в работе ППк, 
предоставление материалов  
по результатам 
индивидуального 
комплексного динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его 
обучения и воспитания. 

Виды организации коррекционной деятельности 

1. Занятия с учителем-логопедом, «коррекционный час» с воспитателем, тренинги и занятия с педагогом-психологом. 
2. Совместная деятельность по проектам. 
3. Самостоятельная деятельность в тетрадях. 
Формы организации занятий 

- фронтальные занятия со всей группой по 20 – 30мин. (в зависимости от возраста). 
- подгрупповые занятия с 3 – 4  детьми по 20 – 25 мин. (в зависимости от возраста). 
- индивидуальные занятия с одним ребенком по 10-15 мин. (в зависимости от возраста). 
Образовательная деятельность  в режимных моментах. С точки зрения коррекции планируется ежедневно: 
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• содержание утренней гимнастики (на основе картотеки); 
• 1-2 вида детской групповой и 2-3 вида подгрупповой активности таким образом, чтобы в течение недели охватить 

все образовательные области (на основе циклограммы); 
• включение в процесс совместной образовательной деятельности в режиме дня 3-4 педагогических ситуаций: 

Такие ситуации делятся: 
• на ситуации – иллюстрации, призванные продемонстрировать проявление того или иного качества или 

закономерности, хотя бы на уровне причины и следствия; 
• на ситуации-упражнения, которые позволяли бы примерить к себе то качество, которое требовалось сформировать 

у ребенка, создать условия для переноса усвоенных способов решения задачи в другую ситуацию; 
• на ситуации-оценки, которые требуют формулирования собственного мнения от ребенка и детского коллектива, 

соблюдения принципа мотивированного ответа; 
• на проблемные ситуации, которые позволяют моделировать ситуации нравственного выбора, связанного с 

помощью сверстникам, родителям, педагогам группы, и предполагают, что ребенок оказывается перед 
несколькими, одинаково возможными, но разными по своему нравственному смыслу линиями поведения, среди 
которых он должен предпочесть одну; такие ситуации можно эффективно использовать в других видах 
деятельности и в режимных моментах. 

«Примеривание» к себе и сверстнику опыта разыгрывания подобных ситуаций происходит также в процессе изучения 
детьми содержания серии сюжетных картин, отражающих режимные моменты жизни воспитанников и наиболее 
характерные события, происходящие в группе. 

• содержание прогулок (на основе картотеки); 
• содержание индивидуальной работы с детьми в первую (по 15 минут, от 2-3 до 5-6 детей) и  вторую половины дня 

(коррекционный «час») 
В соответствии с Программой ДОУ коррекционно-развивающая работа в период реализации комплексных тематических 
проектов осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы проекта.  
 

Условия обучения и воспитания детей с ФРЗ 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко сочетаются индивидуальный и 
дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.  
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 
возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка. 
Физическое развитие  лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в дошкольном учреждении. В режиме дня 
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 
региональные и климатические условия. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
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необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 
развитие и совершенствование организма. 
Для дошкольников с ФРЗ  образовательная работа выстраивается на близком и понятном детям материале, максимально 
охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Используется  принцип наглядности, от простого к сложному, 
при планировании работы продумывается объем программного материала с учетом реальных возможностей 
дошкольников. Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне.  Воспитатель «проигрывая»  
модели  поведения в той или иной ситуации, ориентирует детей на самостоятельное принятие решений. Анализ 
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, 
укрепляет его эмоциональное состояние.  При таком подходе у ребенка формируются психические новообразования: 
способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 
со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ФРЗ занять определенное 
положение в коллективе здоровых сверстников.  

Специальные условия: 
Направление Противопоказано Рекомендовано 

Профилактика и коррекция     
нарушений осанки 

Несоответствие мебели согласно росту и 
возрасту ребенка 

Длительное сидение за столом, на 
стульчиках, на ковриках в неправильной 
позе (во время просмотра телепередач, 
непосредственно образовательной 
деятельности, образовательной 
деятельности). 
Выполнение упражнений на занятиях по 
физической культуре противопоказанных 
и травмоопасных для детей дошкольного 
возраста. 
Нахождение ребенка во время сна в 
неправильной позе. 

Индивидуальный подбор мебели согласно 
росту и возрасту ребенка. 
Соблюдение режима разгрузки 
позвоночника через каждые 3 часа. 
Упражнения на проверку и фиксирование 
правильной осанки (у стены, шкафчика, 
использование теста осанки, 
физкультминуток) 
Соблюдение режима правильной укладки 
ребенка ко сну и исключение 
неправильной позы во время сна. 
Подбор и выполнение упражнений и 
основных видов движений на занятиях по 
физической культуре, прогулке. 

Профилактика и коррекция 
нарушений верхних и 
нижних конечностей 

Выполнений упражнений и движений, 
противопоказанных для детей, согласно 
методическим рекомендациям «Здоровье 
для всех». 
Нахождение ребенка во время игр в 
неправильной позе «Лягушка». 

Использование упражнений и движений, 
рекомендованных для профилактики и 
коррекции нарушений нижних 
конечностей (хождение на пальчиках, 
пяточках, упражнения «Часики» и т.д.). 
Выполнение упражнений для верхних и 
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Неправильная постановка стоп во время 
нахождения за столом. 
Длительное отсутствие двигательных 
функций верхних и нижних конечностей. 
Длительное нахождение частей тела (в 
недвижном положении) или в 
неправильном положении. 

нижних конечностей с предметами – 

«раздражителями» с целью профилактики 
плоскостопия нарушений двигательных 
функций верхних конечностей, массажа и 
разогрева ступни и рук ребенка. 
Упражнения с палочками, тапочки и 
перчатки с бусинками, а так же 
выполнение, физкультпауз и 
физкультминуток с данными предметами. 
Использование упражнений для верхних 
конечностей (кратковременные силовые 
упражнения – отжимание от стенки, 
шкафчика и других поверхностей с 
использованием трафареток «ладошки». 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения 

Несоответствие мебели согласно росту и 
возрасту ребенка 

Длительное сидение за столом, на    
стульчиках, на ковриках в неправильной 
позе 

Недостаточная освещенность, особенно при 
работе в тетрадях, игре с мелкими деталями 
конструктора и т.п. 

Соблюдение режима зрительных нагрузок 

Выполнение мероприятий для снятия 
общего и зрительного утомления 
(физминутки,  динамические паузы для 
проведения гимнастики для глаз, 
пальчиковые игры и кинезиологические 

упражнения, артикуляционная и 
дыхательная гимнастика) 
В начале занятия по ИЗО - деятельности, 
конструированию и ручному труду 
проводить гимнастику для пальцев и кистей 
рук. 
   Ношение средств  индивидуальной  
коррекции 

 

Содержание коррекционной работы «Развитие зрительного восприятия и зрительно-моторных координаций» 

 

Цели:  формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «приравнивания к эталону», развитие тонкой 
дифференцировки зрительного восприятия: формирование системы сенсорных эталонов, формирования действий 
«перцептивного моделирования»; обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, 
выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных зрительных 
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образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов памяти об окружающей действительности; 
развитие тонко координированных действий в системе зрительно-моторной координации. 
Субъекты освоения уровня: дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в т.ч. с разной степенью 
амблиопии. 
Объективные показания к освоению уровня: 

Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4-0,3. 

Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 0,5. 
Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой зрения. 
Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 
Уровни развитости зрительного восприятия – средний, высокий. 
Параметры оценки достижений уровня:  темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносятся с 
возрастными особенностями. 

Программные задачи 6-го уровня 

Средняя  группа 

Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с увеличением расстояния до предмета) и называть 
светлые и темные тона 4-х основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее 
понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и 
фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать 
размер локализуемых объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить оттенки локализуемых 
цветов), белый из хроматичных цветов. 
Учить узнавать и называть точным словом белый, черный, оранжевый и коричневый цвета; различать оранжевый – 

желтый, оранжевый – фиолетовый, коричневый – красный, коричневый – зеленый, коричневый – синий, соотносить 
заданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом пространствах (с 
постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); локализовать 
оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать 
обобщающее понятие «цвет», ввести это понятие в речь ребенка; расширить знания детей о предметах окружающего 
мира, имеющих постоянный признак: основные цвета; учить ориентироваться на этот признак при узнавании предмета. 
Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в силуэтном и контурном изображении) с 
подключением мануальных обследовательских действий; называть их, различать круг – овал, квадрат – прямоугольник; 
локализовать в контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов 
и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способом анализировать 
форму предмета, конфигурация которого включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов 
в окружающем на форму как основной опознавательный признак предмета (предлагать игры на опознание знакомого 
предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном изображении при первоначальном совмещении с реальным 
изображением). Способствовать формированию обобщающего понятия «форма», активизировать речь, упражняя в 
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использовании этого понятия в практической деятельности. Учить детей осязательно-зрительным способом различать 
изменение формы натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях 
(листья) и пр. Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого. 
Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и располагать в ряд 3-4 предмета (по 
уменьшению или увеличению общего объекта) в малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы 
по величине (общий объем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве. Способствовать 
формированию обобщающего понятия «величина», активизировать речь, упражняя детей в применении в практической 
деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие по 
величине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. 
Осязательным способом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, развивать 
способность зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с первоначальным 
четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с постоянным уменьшением разницы). 
Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и большом пространствах с 
уменьшением расстояния между объектами, с увеличением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт 
зрительной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, 
контраста и уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и показывать пространственное 
положение в группе из трех предметов, определять изменение положения предметов, видеть разницу в пространственном 
положении трех предметов в двух группах объектов. 
Учить при рассматривании предмета или его изображения: 
прослеживанию его контура, целостному восприятию; 
выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 
узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном знакомстве с предметом части выделяются 
дополнительными средствами; 
определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 
определению величины каждой выделенной части относительно основной; 
повторному практическому способу выделения контура предмета. 
Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях искажения одного из свойств 
(перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в 
группе предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать 
контурное и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 
Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленность 
восприятия, отражать информативные признаки; 
устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение (восприятие 
направляет педагог). Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и 
оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всех изображенных объектов и их опознание на основе 
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локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 
Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с постепенным увеличением расстояния) 
голубой – синий, голубой – белый, темно-фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими 
предметами в малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без 
названия), розовый из красных. Развивать способность детей различать 5 оттенков основных цветов при увеличении поля 
восприятия и расстояния между цветными объектами (при затруднении зрительно дифференцировать, подключать 
внешние ориентировочные действия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно 
уменьшать время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», активизировать речь 
за счет словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по цвету различаются (сходны)», «темный (светлый) оттенок 
цвета». Расширять знания детей об объектах или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: 
растения, птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании предмета 
уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт детей в любую часть суток, при разной освещенности различать, 
узнавать и называть цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов и т. д.) с 
усвоением того, что по окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что люди 
раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для восприятия однородные 
предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки и др.). 
Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа и сравнения составных частей; 
локализовать прямоугольник из множества квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) 
изображению круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку 
предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать треугольник в 2-х положениях, 
локализовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», учить правильно 
применять словосочетания «круглая форма», «треугольная форма», «квадратная форма». Развивать зрительное 
различение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого 
включает 2 простые формы. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 
Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и располагать в ряд 4-5 предметов в малом и 
большом пространствах; учить зрительно соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом 
пространстве); повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и без 
выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, короткий, высокий, низкий. 
Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 предметов в малом пространстве с уменьшением расстояния 
между ними. Учить зрительным способом определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или 
ближе - дальше относительно одного. Учить детей зрительным способом выделять и определять пространственное 
положение предмета в группе из 3-х предметов, определять изменения места его положения, выбирать из 3-х карточек две 
одинаковые по пространственному расположению 3-х предметов.  

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предлагать детям при рассматривании 
определять взаимное расположение частей предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее 
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обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие позы (реальные изображения), 
обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет и др., выделять признаки, по которым узнал 
позу (согнуты локти, поднята нога и др.). 
Учить находить различие в 2-х одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): 
изменение  позы,  местоположения  героев,  появление  дополнительных  объектов  и  др. 
Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить рассматривать простую сюжетную 
картинку, учить в начале рассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно 
рассматривать и описывать персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделения конкретных 
изображений предметов и установления причинно-следственных связей). На протяжении второго года обучения 
последовательно решать задачи: продолжать формировать социальные эталоны; расширять и уточнять представления об 
экспрессии эмоции: радость, огорчение, страх; учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению 
глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент) человека, выражающего и испытывающего радость, страх, 
огорчение. Обогащать двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии заданной 
эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими 
эмоциями, способствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных 
движений (мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображения 
эмоций вокруг соответствующего образца. 
В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять предметные представления; формировать 
полные, точные, дифференцированные, чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, 
развивать осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей действительности, 
представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном изображениях, в новых предметно-

пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения разных модальностей. Учить обводить контур 
предметных изображений и дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и 
признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению структурных эталонов в сложных 
объектах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных картинок. 
Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, развивать дифференцировку пальцев 
обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и 
добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные действия. Продолжать 
учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет 
по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, 
дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных картинок плоскостных и 
объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать способность узнавания и точность прослеживания 
контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и вертикальных прямых линий 
(проведение без опоры на зрительный стимул), проведения линии по пунктиру или точкам. 
Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие пространственную ориентировку в 
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малом и большом пространствах. В малом пространстве учить показывать и называть протяженность (ближняя – дальняя; 
нижняя – верхняя), левую – правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы 
книги); углы верхние – нижние, левые – правые; середину. Обогащать опыт расположения предметов (объектов) вдоль 
сторон, слева - направо, сверху - вниз, в заданной точке микропространства. Учить изменять местоположение, менять 
местами предметы (объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном 
направлении контура плоскостных фигур, изображений. 
В большом пространстве: обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины 
пространства, опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных 
на горизонтальной или вертикальной плоскостях. 
 

Старшая  группа 

Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый – оранжевый, фиолетовый – коричневый, фиолетовый – бордовый. Познакомить с предметами, имеющими 
постоянный признак: фиолетовый цвет (овощи: баклажаны, капуста; ягоды: слива; цветы – ирис; серый – окрас 
животных; с предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окрасками: посуда, одежда, 
игрушки и др. Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетового из красно-синих и 
их оттенков; голубого из бело-синих; серого из коричнево-голубых; у основных цветов – темные оттенки из темных, 
светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком задания). 
Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства светлоту (постепенно увеличивать 
расстояние до объекта). Продолжать учить локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и 
расширять знания детей о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, 
животные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать окраску движущихся объектов: 
транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок и др. 
Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), изображенные в разных пространственных 
положениях, различать четырехугольники: квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять 
сходное и различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из множества 
треугольников и шестиугольников. 
Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого включает 3-4 разнородные простые 
формы или 2-3 однородные (например, треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в 
окружающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральных 
предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и плоскостные изображения форм (шар – круг, 
куб – квадрат, кирпичик – прямоугольник). Формировать обобщающие понятия «круглая форма», «угольная форма», 
включать их в речь ребенка. 
Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выделять и располагать в ряд по убыванию 
или нарастанию величины 6-7 предметов в малом и большом пространствах, учить зрительно выбирать одинаковые по 
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величине предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания детей об объектах 
одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин 
натуральных объектов в глубине пространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по 
величине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать ширину – длину, длину – высоту натурального 
объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить 
при рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как опознавательный признак (например, 
животные и их детеныши). 
Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом пространствах с уменьшением расстояния 
между предметами, с увеличением горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: 
«между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно определять уменьшение и увеличение расстояния; 
сравнивать и определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 
Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий контур другого предмета, ближе, а 
перекрываемый – дальше. Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать 
пространственные отношения между предметами, положение одного относительно других, отражать эти отношения в 
практической деятельности. Учить анализировать пространственные отношения между частями одного предмета, видеть 
зависимость изменения характеристик предмета от изменения пространственных отношений между частями. 
Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и конкретный по родовым группам). 
Обогащать опыт рассматривания предмета или его изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие 
объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный – разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, 
величине относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; определять пространственные 
отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно 
других частей); 
повторно в целом рассматривать объект. Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. 
Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, интерес, удивление, печаль, обида, 
огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства отражения эмоций. 
Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, выделение и узнавание основных объектов; 
детальное рассматривание 3-х композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; 
целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, характеризующих действия героев, явления 
природы (осень, зима, дождь, ветер и др.), места событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе 
воспринятого. Развивать внимание, память. 
Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, коричневого цветов и до 5 оттенков 
оранжевого, фиолетового, желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между 
цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания 
по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов), цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, узнавать животных 
при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать игры в большом пространстве для выделения 



46 

 

различий и сходства предметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации 
предмета (объемного и изображения) с подключением мануальных действий. 
Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; различать осязательно-зрительным 
способом цилиндры разной высоты и толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе 
цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализовывать заданную форму в разных 
пространственных положениях. Повышать различительную способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по 
форме приближенного к квадрату, круга и овала, приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции 
и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагога). Учить при восприятии натуральных объектов видеть 
сложность форм, их частей, предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, например, 
конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. Показать, что однородные предметы различаются 
между собой конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, 
различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; различать кустарник и дерево по 
размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить 
соотносить предметы по величине. Развивать способность детей зрительно определять и сравнивать величину (большой – 

маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5 

предметов; до двух предметов, расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом 
расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множества 
других. 
Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 
Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5 предметов в комнате, на участке, отражать эти 
отношения в практической деятельности (составление макета, элементарной схемы). 
Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от пространственных отношений между частями. 
Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его изображение, придерживаясь плана-

образца. Учить составлять описательные загадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать 
развивать способность детей узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт сличения и 
точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений с 
соответствующими силуэтами и контурами с 

увеличением – уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичные представления о пантомимике, как 
целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных изображений по композиционным планам 
(3 плана) с выделением и точным обозначением каждого объекта определением признака обозначения. 
Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педагога): 

- Обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие). 
- Внимательно рассмотри и узнай предметы на 1-ом, 2-ом, 3-ем планах. 
- О ком эта картина? (Ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц). 
- Что случилось? (Почему так думаешь?) 
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- Где находятся персонажи? (Как узнал?) 
- В какое время суток это происходит? (Как определил?) 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа и др.) персонажей по одежде, предметам обихода 
и т. д. Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям 
устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место действия, но отличающихся 
событиями. 
Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять экспрессивный ряд. Обогащать опыт 
рассматривания одного персонажа в разных ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать 
причинно-следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие изменения состояния 
героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать 
умения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы – образца эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: 
положительные, отрицательные; учить на основе осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 
Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные представления в соответствии с 
лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых 
объектов, представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) 
причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по форме, определять их структурные 
особенности: способность к выделению и соотношению между собой структурных элементов в сложных объектах. 
Обогащать опыт оперирования образами памяти о предметах и объектах окружающей действительности в 
познавательной деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, 
слову, ряду контурных изображений. Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить 
соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалии стичное, силуэтное и реалистичное изображения без совмещения, 
расположенные на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. 
Обогащать опыт точного обведения деталей в том числе и мелких предметных изображений. Расширять представления о 
мелких деталях объекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать 
назначение. Учить устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой дифференцировки. 
Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; последовательно (упорядочено) обводить 
взором рабочее пространство, поверхность, контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта 
восприятия; переводить взор (целое – часть – целое – часть, с объекта на объект). Продолжать формировать умения 
локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в центре, середине, углах, по сторонам); 
умение раскладывать объекты по горизонтали (слева – направо), по вертикали (сверху – вниз); раскладывать объекты 
вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном 
поле, обогащать опыт выделения отдельных клеток и их ряда. 
Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины большого 
пространства, опыт передвижения по линейным ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения 
зрительного прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений направления линий. 
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Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в знакомой предметно-пространственной 
обстановке. 
Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда руки ведет глаз с обеспечением 
точного глазного слежения за точкой движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз 
ведет руку для организации точного ее движения. Развивать способность к взаимной передаче функций между рукой и 
глазом. Развивать тонкую моторику и координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность 
синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность движений большого и среднего пальцев, 
дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем. 
Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при проведении линий в разных направлениях; 
обведение линий разных конфигураций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение 
линией двух объектов; обведение контурных линий; точном совмещении разрезных картинок при составлении целого из 
частей; различения и узнавания контурных изображений на зашумленном фоне, способности обводить выделенный 
контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные действия (действия 
прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий разной длины, опыт их точного 
копирования. 
 

Подготовительная  к школе группа 

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания детей о предметах окружающей 

действительности, имеющих постоянный признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку 
при восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 
Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски 
(сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность детей 
узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в предмете 
(например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Учить узнавать 
и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника. 
Развивать способность в предметах большого пространства различать составные формы (круг, овал, треугольник, 
прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, 
конфигурацию предмета путем составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различении 
треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развивать 
способность различать однородные предметы по различиям в конфигурации частей. 
Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в неполном предметно-силуэтном 
изображении (пересечение контуров), учить целостно прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 
Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять размер предметов в зависимости от 
удаленности, отражать эти знания в практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет 
заданной величины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблюдая 
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пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать пространственные отношения в группе предметов (6-7), 

выделяя пространственное положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отражению 
пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить по схеме располагать объекты (чтение схемы 
осязательно-зрительным способом). 
Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5 предметами (постепенно уменьшать разницу) в 
малом и большом пространствах, расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположенным 
в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по 
способности различать его окраску, форму, размер. 
Продолжать упражнять детей в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по которому 
узнавал. 
Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик предмета по плану. Продолжать учить 
составлять описательные загадки о воспринимаемом предмете. 
При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться плана (по вопросам педагога); целостно 
описывать облик персонажей картины, учить на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального 
состояния, социальной принадлежности; определять и описывать время происходящих событий (предлагать 
воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при этом изменения в 
изображении). Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. Учить отражать изобразительные 
признаки глубины пространства, показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с 
величиной его изображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень 
далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания 
иллюстраций. 
Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого пространства составные части и формы и на 
этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, 
трапецию к заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную конфигурацию объекта из 
простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны. 
Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. 
Формировать представления об экспрессии: эмоции интереса, удивления, спокойствия и др. Обогащать опыт осмысления 
эмоционального состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и целостного восприятия 
пантомимики. 
Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по лексическим темам). Обогащать умения 
детального рассматривания предметов (и их изображений) познания. Совершенствовать осмысленность восприятия 
деталей (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, расширяя ряд 
вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. Обогащать опыт сличения и идентификации 
образов при отражении цветного, контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания 
контурного изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия 
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при выборе предметных картинок из ряда. 
Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, регулирующую и контролирующую 
функции в процессе анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 
ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать 
умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные движения: 
обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 
Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик предмета. Совершенствовать действия 
заданного прослеживания. Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, высоты, 
ширины и др. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и координацию рук: 
- повышать ритмичность движений; 
- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, пальцев с одного движения на 
другое; 
- повышать точность, дифференцированность движений пальцев. 
Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. Способствовать расширению зрительного поля, с 
которого начинается 

прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных глубинных зонах и плоскостях 
пространства. Способствовать развитию плавного слежения и от произвольной регуляции прослеживания. 
Совершенствовать формообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона «форма». Обогащать опыт 
локализации, различения, идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной протяженности. 
Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических заданий: 
добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, предупреждать проведение двойных, 
прерывистых линий, проявление дрожания. Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 
Формировать умение копирования: 
- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 
- выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент; 
-определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность копирования; 
- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени протяженность относительно целого; 
- приступай к копированию. 
Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать «чувство линии», умение отличать правильную 
окружность от неправильной, прямой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, 
зигзагообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, включающей элементы прямой, 
ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 
Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт восприятия вновь привнесенных 
объектов в знакомую предметно-пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки 
пространственной ориентировки «от себя», «от другого человека», по поверхности. Развивать способность к тонкой 
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дифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  
Развивать положительные контакты с ровесниками, интерес к действиям сверстника и взрослого, способность 
действовать согласованно со сверстниками. 
Учить узнавать на фотографиях, картинках, пиктограммах и воспроизводить эмоции радости, страха, гнева, в том числе, 
имитируя движения животных; развивать способность определять знак эмоций персонажа.  
Развивать умение ориентироваться в схеме лица, произвольно совершать мимические и пантомимические движения, 
соответственно эмоции. 
СТАРШАЯ ГРУППА 

Развивать потребность в продуктивном взаимодействии со сверстниками; формировать умение действовать в 
направлении достижения общей цели.  
Учить алгоритму восприятия схемы тела и лица в сочетании с развитием ориентировки на себе.  
Развивать способности узнавать и воспроизводить эмоции сомнения, робости, горя, удовольствия, адекватно выражать 
свое эмоциональное состояние, а также понимать и передавать мимически, пантомимически и вербально эмоциональное 
состояние другого человека, персонажей художественного текста и изображенных на картинках. 
Развивать способность передавать эмоциональное состояние с помощью средств художественной выразительности в 
продуктивных видах деятельности.  
Развивать эмоциональную саморегуляцию, способность действовать в соответствии со знакомыми правилами поведения в 
разных ситуациях, в том числе конфликтных. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

Развивать потребность в коллективной деятельности, умение совместно планировать ее и достигать результата. 
Продолжить учить алгоритму восприятия схемы тела и лица в сочетании с развитием ориентировки на себе.  
Учить осознавать причины и последствия разных эмоций. Продолжать развивать способности адекватно выражать свое 
эмоциональное состояние с помощью комплекса вербальных и невербальных средств, а также понимать и передавать 
мимически, пантомимически и вербально эмоциональное состояние другого человека, персонажей художественного 
текста, персонажей, изображенных на картинках. 
Продолжать развивать способность передавать эмоциональное состояние с помощью средств художественной 
выразительности в продуктивных видах деятельности.  
Развивать эмоциональную саморегуляцию, способность действовать в соответствии со знакомыми правилами поведения в 
разных ситуациях, в том числе конфликтных и потенциально конфликтных. 
 

Для детей с функциональными расстройствами зрения, сочетающимися с нарушениями речи, проводится 
логопедическая коррекция с учётом уровня речевого развития  
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Содержание коррекционной работы музыкального руководителя в ДОУ для детей с ФРЗ 

Музыкальное воспитание в дошкольном образовательном учреждении для детей с нарушением зрения взаимодействует 
со всеми сторонами коррекционно-развивающего процесса, имеет коррекционную направленность в решении 
образовательных, воспитательных задач. 
Музыкальное развитие детей осуществляется в процессе музыкальной деятельности, организованной в различные ее 
виды и формы. Знания, умения и навыки музыкальной деятельности дети приобретают в процессе восприятия музыки, 
пения, движений под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. А организационные формы музыкальной 
деятельности (музыкальное занятие, музыка вне занятий, культурно-досуговая деятельность) позволяют 
целенаправленно приобщать ребенка к музыкальной культуре и обеспечивать овладение необходимыми знаниями и 
умениями в музыкальной практической деятельности. В процессе музыкальной деятельности осуществляется и 
коррекция отклонений в познавательной, эмоционально-волевой, моторной сферах. Учет клинико-психологических 
особенностей развития ребенка является обязательным условием в определении организационной, дидактической, 
конструктивной, коммуникативной сторон процесса музыкального воспитания детей. 
Цель музыкального воспитания — формирование средствами искусства гармоничной социально адаптированной 
личности ребенка с ФРЗ. Достижение этой цели становится возможным, когда решаются средствами музыки 
нижеследующие конкретные задачи воспитания и обучения, коррекции отклонений в развитии детей с нарушением 

зрения. 
1. Приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами музыкального искусства, формировать 
художественную культуру личности, единство эстетических чувств, навыков исполнительской деятельности и норм 
поведения средствами музыки. 
2. Формировать интерес к музыкальному искусству, обеспечивать музыкально- эмоциональное развитие, отзывчивость 
на музыку — от импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления до более выраженных и разнообразных 
эмоциональных реакций, характеризующихся мимическими, двигательными и речевыми проявлениями. 
3. Обеспечивать информационно-познавательные потребности детей в музыкальном искусстве, через участие в 
художественно-музыкальной деятельности. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать их сенсорно-

музыкальные способности, тембровый, ладово-высотный, динамический, ритмический слух, содействовать 
первоначальному проявлению музыкального вкуса, сначала формируя избирательное, а затем оценочное отношение к 

музыке. 
4. Активизировать потенциальные возможности детей, обеспечить развитие эмоционально-художественных,
 нравственно-эстетических, коммуникативно-рефлексивных основ личности средствами музыкального искусства и 

движений. 
5. Формировать предпосылки и элементарные музыкально-творческие проявления, способности выражения своего Я во 
всех доступных детям видах музыкальной деятельности. 
6. Осуществлять средствами музыки и движений профилактику и коррекцию имеющихся отклонений в развитии 
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психических функций, эмоционально-волевой, моторной сферах, создавать условия для социокультурной адаптации 
ребенка  посредством общения с музыкальным искусством в активной музыкальной деятельности. 
Задачи музыкального развития дошкольников с различными проблемами в каждом возрастном периоде 
конкретизируются в зависимости от возраста, характера и особенностей имеющихся у детей данной категории 
нарушений. 
Методы музыкального образования детей с нарушением зрения направлены на: 
формирование средствами музыки у ребенка с проблемами в развитии нравственно-эстетического отношения к 

окружающему; 
формирование основ музыкальной культуры, овладение ребенка определенными способами и средствами выражения, 
присущими разным видам музыкальной деятельности, и отображение с их помощью своих чувств, своего отношения к 
миру, своих творческих замыслов; 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с отклонениями в развитии средствами музыки; 
организацию коррекционно-компенсирующей, коррекционно-развивающей работы с детьми, основанной на их 
посильном участии в разнообразных видах и формах музыкально-творческой деятельности. 
 

Содержание коррекционной работы инструктора по физкультуре  
Особенность физического воспитания в детском саду состоит в том, что здесь решаются не только основные задачи, но и 
коррекционные проблемы.  
Специальные задачи: 
совершенствование навыков пространственной ориентировки;       
совершенствование мышечного чувства; 
коррекция скованности и недостаточности движений, преодоление неуверенности и передвижения в пространстве; 
развитие координации, подвижности в суставах. 
Комплексы упражнений: 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Дыхательные упражнения. 
Специальные упражнения для глаз. 
Упражнения для коррекции осанки. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-

техническое 
обеспечение 
Программы, 
обеспеченность 

Содержит конкретизацию  и дополнение пунктов организационного раздела ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» 
(с. 84-96) с учетом изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ФРЗ. В Организации должны быть 
созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
 В  групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и 
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методическими 
материалами и 
средствами 
обучения и 
воспитания 

т. п.), обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений организации к сети Интернет с учетом 
регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- демонстрацию детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 
произведений и др.;  
- поиск в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АОП обучающихся с ФРЗ; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 
Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет; 
- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 
другими образовательными организациями. 
 

Для проведения коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы и оснащены специальным пособиями кабинеты 
для учителей-логопедов, педагога-психолога. Физкультурный зал оснащен пособиями для снятия мышечного 
напряжения, укрепления осанки. Группы оснащены пособиями для снятия зрительного напряжения (схемами 
зрительных траекторий по В. Ф. Базарному, цветными метками на оконных стеклах  
по Аветисову, яркими пятнами и т.д.).  В соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОУ создана доступная, 
безопасная, содержательно-насыщенная, предметно-пространственная среда.  
Коррекционную направленность занятий определяет использование специальной наглядности, учитывающей дефект 
зрения: 
Более крупной фронтальной (до 15–20 см) и дифференцированной индивидуальной (1–5 см). 
Преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов, способствующих растормаживанию 
колбочкового аппарата глаза.  
На фронтальных занятиях используется 3–4 предмета для демонстрации и 2–3 картины.  
Наглядный материал должен быть хорошо виден по контуру, цвету, размеру и иметь определенное соответствие в 
пропорциях (например, дом должен быть больше машины). 
На доске предметы демонстрируются в количестве 8–10 штук при размере 10–15 см и 3–5 штук при размере 20–25 см, 
педагог должен следить за тем, чтобы они не слились в одно пятно.  
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Материал для демонстрации предъявляется не далее 1 метра от глаз при демонстрации картин.  
 

В комбинированных группах оборудованы логопедические уголки, наполнены необходимым оборудованием, 

пособиями для развития зрительного восприятия и снятия напряжения. 
2. Распорядок и/или 
режим дня 

Для детей с ФРЗ проводится индивидуальное занятие по развитию зрительного восприятия – педагог-психолог. 
Для детей с ФРЗ проводится подгрупповое занятие по коррекции эмоционально-волевого развития (при 
необходимости) – педагог-психолог. 
Для детей с ФРЗ, сочетающимися с нарушениями речи, проводится логопедическая коррекция с учётом уровня 
речевого развития – учитель-логопед. 
Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 
учителя-логопеда, педагога-психолога, проводят коррекционные игры на развитие восприятия, зрительно-моторных 
координаций. 
В остальном режим дня соответствует режиму дня, описанному в ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с. 96-100). 

3. Особенности 
традиционных 
событий, 
праздников, 
мероприятий 

Соответствуют описанию представленному  в ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с. 107-109). 

В годовые планы включается интегрированная совместная образовательная деятельность детей, родителей и 
педагогов ДОУ с целью обогатить познавательно-речевой, двигательный, изобразительный опыт ребёнка, создать 
условия для оптимизации детско-родительских отношений. 

4. Особенности 
организации 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды 

Представлены в ООП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик» (с. 109-115). 

 

5. Условия 
реализации АОП 

Укомплектованность ДОУ кадрами соответствует базовому уровню: укомплектована квалифицированными  

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным 
персоналом. В  ДОУ работают педагогические специалисты: музыкальный руководитель;  инструктор по физической 
культуре; учитель-логопед; педагог-психолог. Для осуществления инклюзивной практики воспитатели 
комбинированных групп прошли профессиональное обучение для работы с детьми с ОВЗ. Педагогические работники 
ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень, проходят аттестацию на установление 
квалификационной категории. 

 В АОП могут вноситься изменения в соответствии: 
• с изменениями в нормативно-правовом регулировании; 
• уточнением некоторых содержательных аспектов Программы после проведения мониторинга,  
• на основании рекомендаций независимой экспертизы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Промежуточные результаты освоения АОП / ОО, в которых ребёнок с ФНЗ испытывает трудности / 

Младшая группа 

Познавательное развитие Знает основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), называет основные цвета; знает о признаках и 
свойствах предметах (форма, цвет, величина, пространственное положение); 
о расположении и назначении помещений детского сада; 
о пространственном расположении частей своего тела, других детей, кукол; 
понимает пространственные предлоги и наречия (в, за, под, на). 
Называет круг, квадрат, треугольник, находит предметы имеющие углы и круглую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди - сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя- нижняя 

(полоска), смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Имеет  представления: 
об оттенках цвета; о свойствах предметов и материалов воспринимаемых осязанием, на вкус на слух; 
о труде взрослых (повар, помощника воспитателя, водителя, папы, мамы); 
о транспорте, правилах дорожного движения; 
о расположении и назначении помещений группы. 
Может сравнивать предметы по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина); 
называть и сличать величину предметов путём наложения и приложения; 
подбирать группировать предметы по признакам, свойствам, качествам; 
знает и называет своё имя и фамилию; 
употреблять в речи слова в ласковой форме, понимает мимику; 
сопереживать, сочувствовать окружающим людям, животным, растениям; 
ориентироваться, передвигаться в пространстве с опорой на зрения и сохранные анализаторы. 
различать и правильно называть части своего тела, других детей, кукол и соотносить со своим телом; 
ориентироваться в групповой, спальной, приёмной, умывальной комнатах; 
предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 
составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 
находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 
определять количественные соотношения двух групп предметов; 
понимают конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Может пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя; 
прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого; 
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изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 
сюжеты; 
подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 
пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками; 
пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками; 
отделять от большого куска глины, небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 
ладоней; 
лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы лепки; 
пользоваться трафаретами, формами-печатками; 
создавать изображения предметов из готовых фигур, подбирать предметы по форме, цвету, величине; 
располагать предметы на полоске фланелеграфа согласно заданию; 
украшать заготовки из бумаги разной формы; 
подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 
располагать кирпичики, пластины вертикально; 
изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими, аккуратно использовать материалы; 
слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни. 
Знают: произведения (в произвольном изложении), прослушав отрывок из  него; называют и правильно 
используют детали строительного материала. 
Умеют различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
замечать изменения в звучании (тихо — громко). 
петь, не отставая и не опережая других; выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). различать и 
называть детские музыкальные инструменты (колокольчик, барабан, бубен и др.). 
ориентироваться в пространстве зала при беге и ходьбе по кругу. 

Физическое развитие Могут ходить прямо, не опуская головы, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателями направление по 

ориентирам:  
находить ориентир, остановиться, присесть, повернуться; 
бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега, в соответствии с указаниями воспитателя;  
сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы с 
использованием опор; 
ползать на четвереньках, лазать по лесенке, стремянки, гимнастической стенке произвольным 
способом; 
прыгать на двух ногах на месте, прыгать в длину с места не менее чем на30- 40 см; 
катать мяч в заданном направлении, с расстояния 1.5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 
головы; 
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ударять мячом об пол, бросать его вверх (2-3 раза) подряд и ловить; 
метать предметы правой и левой рукой на дальность, расстояние 2,5-4 м; 
прослеживать движения глазами, сосредоточивать взгляд на предметах, действиях. 
замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой помощи взрослых; 
простейшими навыками поведения во время еды; умывания 

Средняя группа 

Познавательное развитие Знает: 
основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина); цвета спектра; 
о признаках и свойствах предметах (форма, цвет, величина, пространственное положение); 
о расположении и назначении помещений детского сада; части своего тела; 
о назначении и расположении групповых помещений (групповая, спальня, туалетная); 
Имеет представления: 
об оттенках цвета; о свойствах предметов и материалов воспринимаемых осязанием, на вкус на слух; 
о труде взрослых (повар, помощника воспитателя, водителя, папы, мамы); о транспорте, правилах дорожного 

движения; 
о пространственном расположении тела; определять расположение игрушек в пространстве (далеко - близко); о 
схематичном изображение игрушек и предметов; 
Может: 
сравнивать предметы по одному параметру; называть и сличать величину предметов путём наложения и 

приложения; 
различать движущие предметы, понимать, называть словом скоростные качества движения (быстро-
медленно). 
считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; сравнивать количество предметов в 
группах на основе счета (в пределах 5), а так же путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
(составления пар); определять каких предметов больше, меньше, равное количество; 
сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые – 
разные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 
определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди – сзади); 
двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
сличать контурные, силуэтные и реальные изображения, соотносить с реальными предметами; 
пользоваться при рассматривании оптическими средствами коррекции (очки, лупами, биноклями); 
подбирать, группировать предметы по признакам, свойствам, качествам; 
знает и называет своё имя и фамилию; 
употреблять в речи слова в ласковой форме, понимает мимику; сопереживать, сочувствовать окружающим 
людям, животным, растениям; 
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ориентироваться, передвигаться в пространстве с опорой на зрения и сохранные анализаторы. 
находить и располагать игрушки в ближайшем пространстве относительно себя (справа - слева, вверху - 
внизу, впереди - сзади); различать движущие предметы, понимать, называть словом скоростные качества 
движения (быстро - медленно); 
ориентироваться на листе бумаги; передвигаться в названном направлении с точкой отсчёта от себя (вперёд-

назад, направо - налево, вверх-вниз по лестнице);  находить и располагать игрушку в групповой комнате по 
словесной инструкции; 
определять части суток; 
соотносить схематичное условное изображение игрушек и предметов с натуральными предметами; 
ориентироваться в пространстве используя зрение и сохранные анализаторы (слух, осязание, обоняние). 
из каких частей составлена группа предметов, их характерные особенности (цвет, размер, назначение); 
называют круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знают их характерные отличия. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Может: 
-назвать любимую сказку; 
-прочитать наизусть понравившиеся стихотворение, считалку; 
-рассматривать иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к ним; 
-драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) 
- изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания 
использования разных материалов; 
- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 
- выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушке, украшать силуэты игрушек; 
- зрительно анализировать форму натуры; 
- создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, изображая различные объекты. 
- создавать образы разных предметов игрушек, объединяя их в коллективную 
композицию; 
- использовать все многообразия усвоенных приемов лепки; 
- использовать стеки и палочки для украшения форм; 
- правильно держать ножницы и уметь резать ими по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник); 
- вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 
- аккуратно наклеивать изображения предметов состоящих из нескольких частей; 
- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
-использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 
- преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 
- сгибать прямоугольный лист пополам; 
- узнавать песни по мелодии; 
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- различать звуки по высоте (в пределах септимы); 
- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение; 
- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 
двухчастной формой музыкального произведения; 
- выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, кружение по одному и в парах; 
- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 
- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке; 
- находить свое место в кругу после движения врассыпную; 
двигаться парами по кругу. 

Физическое развитие Могут: 
ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп; 
-принимать правильное исходное положение при метании; 
-метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
-отбивать (об пол) не менее 5 раз подряд; 
-ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5м; 
-строиться в колону по одному, парами , вкруг, шеренгу; 
-скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 
-ходить на лыжах, скользящим шагом на расстояние до 500м, выполнять поворот переступанием, 
подниматься на горку; 
-ориентироваться в пространстве , находить правую и левую сторону; 
-выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность , пластичность в движении. 
-соблюдать элементарные правила гигиены (по мере необходимости мыть руки с мылом, пользоваться 
расческой, носовым платком, прикрывать рот при кашле). 
-обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме; 
-соблюдать элементарные правила приема пищи (правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой, 
полоскать рот после еды). 

Старшая группа 

Познавательное развитие Знает: 
- основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина); 
- цвета спектра, хроматические и ахроматические цвета; 
- основные оттенки светлоту, насыщенность; 
- геометрические и объёмные фигуры; 
- о признаках и свойствах предметах (форма, цвет, величина, пространственное положение); 
- о расположении и назначении помещений детского сада; 
- о названии родного города (посёлка), страны, её столицу; 
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- части своего тела, обозначает в речи их пространственное расположение; 
- о назначении и расположении групповых помещений и помещений детского сада, умеет находить дорогу к 
ним; некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон, 
равенство, неравенство сторон); 
- называет утро, день, вечер, ночь; 
- текущий день недели; 
Имеет представления: 
- об оттенках цвета; 
- о сложной форме предмета; 
- о расположении предметов на картине (ближе - дальше), понимает заслонённость одного объекта другим 
при изображении и в действительности; 
- о свойствах предметов и материалов воспринимаемых осязанием, на вкус, обоняние, слух; 
- о безопасном использовании бытовых предметов; 
- о труде взрослых (повара, прачки, хлебороба, продавца), орудиях и инструментах необходимых им для 
работы; 
- о видах и назначении транспортных средств, о поведении на улице и правилах дорожного движения; 
- о некоторых общественных учреждениях (детский сад, кинотеатр, школа, почта, магазин и др.); 
- определять расположение игрушек в пространстве (далеко - близко); 
- о схематичном изображение игрушек и предметов; 
- о смене частей суток, днях недели; 
- о простейшей схеме пространства (кукольная комната); 
- о расположении и словесном обозначении предметов в реальном пространстве в соответствии со схемой; 
- по смене частей суток 

Может: 
- выделять и словесно обозначать величину предметов ( длину, ширину, высоту, толщину), устанавливать 
между ними взаимосвязь; 
- отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине; 
- анализировать. подбирать, обобщать, группировать предметы по признакам, свойствам, качествам, 
дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая кухонная); 
- знает и называет своё имя отчество и фамилию; 
- понимает мимику, жесты, эмоциональное состояние человека; 
- ориентироваться, передвигаться в пространстве с опорой на зрения и сохранные анализаторы; 
- следить за чистотой тела, аккуратностью причёски, чистотой одежды и обувью. 
- находить и располагать игрушки в ближайшем пространстве относительно себя (справа - слева, вверху - внизу, 
впереди - сзади); 
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- определять пространственное расположение предметов с точкой отсчёта от себя и по отношению к другим 
объектам или людям; 
- определять и словесно обозначать пространственное расположение предметов на листе бумаги (стола), 
слева - направо, сверху - вниз, посередине; 
- соотносить схематичное условное изображение игрушек и предметов с натуральными предметами; 
- ориентироваться в пространстве используя зрение и сохранные анализаторы (слух, осязание, обоняние); 
моделировать простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного материала; 
-считать в пределах 10; 
-правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (приделах 10); 
-отвечать на вопросы: «Сколько?», « Который по счету?»; 
-уравнивать не равные группы предметов, двумя способами (удаление и добавления единицы); 
-сравнивать предметы на глаз ( по длине, ширине, высоте, толщине); 
-проверять точность определений путем наложения или приложения; 
-размещать предметы различной величины (по 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 
высоты, толщины; 
-выражать словами место нахождения предметов по отношению к себе, другим предметам; 

Художественно-

эстетическое развитие 

Может: 
-драматизировать небольшие сказки; 
-читать по ролям стихотворения; 
-различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 
искусство, скульптура). 
-выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 
-создавать изображения предметов (с натуры, по представлению);  

сюжетные изображения; 
-использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 
-использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 
-выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 
-рисовать форму сложных предметов с помощью трафаретов; 
-создавать простые сюжеты из вырезанных изображений на фланелеграфе и затем их срисовывать 

-подбирать соответствующий фон бумаги и краски; 
-передавать пространственные отношения предметов, правильно располагая их между собой и 
относительно нарисованной линии горизонта. 
-лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
-создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 
-создавать изображения по мотивам народных игрушек; 
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-создавать рельефные изображения на доске с помощью печатки круга, рисовать палочкой по мокрой глине. 
- ориентироваться относительно своего тела. 
- различать высокие и низкие звуки (в пределах сексты), длинные и короткие; 
-петь без напряжения, сохраняя певческую позу, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента и без 
сопровождения; 
- ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 
-выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении, дробный 
шаг, подскоки); 
-самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям; 
играть на детских музыкальных и шумовых инструментах по одному и в небольшой группе детей. 
- самостоятельно выполнять простейшие перестроения. 

Знает: 
-2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 
-2-3 считалки; 
-2-3 загадки; 
-и называют жанр произведения; 
-и называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
- особенности изобразительных материалов 

- изображать   предметы  и  создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 
вырезания, обрывания бумаги; 
- вырезать основную часть предмета прямоугольной формы по нарисованному контуру; 
- ритмично располагать изображение, подбирая по форме и цвету; 
- вести зрительный контроль за действием рук при пользовании двигательными ножницами; 
- вырезывать часть или целое изображение по трафарету. 
Имеет представление: 
- о жанрах музыкальных произведений (марш, танец, песня); 
- о музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, баян, балалайка). 

Физическое развитие Могут: 
-Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 
-лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м), с изменением темпа; 
-прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты (25- 30 см), прыгать в 
длину с места (не менее 70- 75см), с разбега (не менее 80-90 см), высоту с разбега (не менее 25-30 см), 
прыгать через короткую и длинную скакалку; 
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-метать предметы правой и левой рукой на расстояние 4-8 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 2-3м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 
мяч на месте не менее 5-8 раз, в ходьбе (расстояние 5м); 
-сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на ограниченной площади опоры; 
-выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
-перестраиваться в колону по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне , шеренге, выполнять повороты 
на право, налево, кругом; 
-ходить на лыжах, скользящим шагом на расстоянии 1-2 км, ухаживать за лыжами; 
-умеют кататься на самокатах; 
-умеют участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр; городки, бадминтон, футбол, хоккей; 
-держаться на воде с кругом. 
-быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 
- замечать непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослого; 
- самостоятельно чистят зубы, моют руки перед едой; при кашле и чихании закрывают рот платком; 
-во время еды пользуются вилкой, ножом; 
Имеют представления: 
-о составляющих (важных компонентов) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих здоровье; 
-о значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 
соблюдения режима дня. 
 

Подготовительная к школе группа 

Познавательное развитие Знают: 
- об основных геометрических фигурах, различает, называет: многоугольники (треугольники, 
четырёхугольники, пятиугольники); объёмных фигурах (брусок, параллепипед, призма, конус) 
- основные цвета и оттенки; 
- и называет близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, широкие и узкие объекты; 
- о прямоугольных проекциях и воссоздаёт конструкцию в соответствии со схемой; 
- знает предметы быта, техники и умеет ими пользоваться; 
- о признаках и свойствах предметах (форма, цвет, величина, пространственное положение); 
- о расположении и назначении помещений детского сада; о названии родного 
города (посёлка), страны, её столицу; 
Могут: 
-самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак в единое множество и 
удалять из множества отдельные его части (часть предмета); 
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-устанавливать связи и отношения между целом множеством и различными его частями (частью); 
-части целого множества и целое по известным частям; 
-считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 
- называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда в пределах 
10; 

-соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 
-составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться числами и 
арифметическими знаками (+, -, =); 

-различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета) и способ их 
измерения; 
-измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 
мер; 
-понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 
-делить предметы (фигуры на несколько равных частей); 
-сравнивать целый предмет и его часть; 
-ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 
поверхность стола и др.); 
-обозначения взаимного расположения и направления движения объектов; 
-пользоваться знаковыми обозначениями; 
-определять временные отношения (день-неделя-месяц); 
-время по часам с точностью до 1 часа; 
-получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего 
за ним в ряду; 
-описывать основные признаки предмета, знает о его назначении, правила использования, хранения. 
-отрезок, угол, круг (овал), многоугольники(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 
шар, куб. Проводит их сравнения; 
-состав чисел , первого десятка (из отдельных единиц) и состава чисел первого пятка из двух меньших; 
-названия текущего месяца года; 
-всех дней недели, времен года; 
Имеют представления: 
- об оттенках цвета; 
- о сложной форме предмета; 
- о законах перспективы при восприятии и создания сюжетных изображений; 
- о транзитивности отношений между упорядоченными элементами; 
- о правилах безопасного использования бытовой техники; 
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- о труде взрослых (повара, прачки, хлебороба, продавца), орудиях и инструментах необходимых им для 
работы; 
- о видах и назначении транспортных средств, о поведении на улице и правилах дорожного движения; 
о некоторых общественных учреждениях культурно-бытового обслуживания населения (ателье, почта, магазин, 
больница, библиотека), об их назначении. 

Может: 
- группировать предметы по их признакам (форма, цвет, величина, материал); 
- выделять и словесно обозначать величину предметов (длину, ширину, высоту, толщину), устанавливать 
между ними взаимосвязь; 
- отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине; 
создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические фигуры (два 
треугольника-ромб, треугольник и квадрат-пятиугольник и т.д) 
обследовать предметы с использованием всех сенсорных функций  (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Могут: 
-различать жанры литературных произведений; 
-выразительно читать стихотворение пересказать отрывок из сказки, рассказы; 
-соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
-создавать различные конструкции одного и того же объекта; 
-создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по схемам и словесной инструкции; 
- различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное и 
народное искусство; 
-создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 
темы окружающей жизни, литературных произведений; 
- использовать разные материалы и способы создания изображений; 
-изображать предметы и группы предметов связанных одним содержанием, располагать рисунок в зависимости 
от размеров и форм листа бумаги; 
- выполнять задание построенное на тотальных сочетаниях одного и того же цвета; 
- составлять цвета и оттенки на палитре, используя для смешивания белила и акварель; 
- рисовать с натуры с использованием образца. 
- лепить различные предметы передавая их форму, пропорции и движения; 
- создавать сюжетные композиции из двух – трех и более изображений; 
- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 
- расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
- создавать изображения различных предметов используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания; 
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- создавать сюжетные и декоративные композиции; 
- вырезывать симметричные формы из бумаги, сложенной вдвое с помощью трафарета и без него; 
- создавать на фланелеграфе портреты смеющихся и грустных детей, затем создавать аналогичные 

аппликации; 
вырезывать по контуру и на глаз силуэтные изображения, симметричные узоры путем многослойного сложения 

листа. 
-определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 
исполняется; 
-определять общее настроение, характер музыкального произведения; 
-различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 
- петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 
- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 
-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 
образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 
-выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 
боковой галоп, переменный шаг); 
-инсценировать игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 
-импровизировать различные звукоподражания, попевки на основе усвоенных певческих навыков; 
-исполнять сольно и в ансамбле на ударных, шумовых и звуковысотных детских музыкальных инструментах 
несложные песни и мелодии. 
- ориентироваться в пространстве: ходить шеренгой, сужение и расширение круга, выполнять различные 

перестроения. 
Знают: 
-и называют любимые сказки и рассказы: 
-наизусть 2-3 любимых стихотворения; 
-2-3 считалки; 
-2-3 загадки; 
-2-3 автора; 
 иллюстраторов книг. 
-основные выразительные средства произведения искусств 

Имеют представление: 
- о Государственном гимне РФ; 
-об элементарных музыкальных понятиях: музыкальный образ, выразительные средства; 
- о музыкальных жанрах (балет, опера, музыка вокальная, инструментальная); 
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- о музыкальных профессиях (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и болеро, художник 
и др.). 

Физическое развитие Могут: 
-чистить т зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном; 
- правильно пользоваться носовым платком и расческой; 
-следить за своим внешним видом; 
-быстро раздеваться и одеваться; 
-вешать одежду в определённом порядке; 
-следить за чистотой одежды и обувью; 
-выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 
-прыгать на мягкое покрытие высотой до 40см мягко приземляться, спрыгивать с высоты 40 см; 
-прыгать с места на расстояние до 100 см, с разбега130-160 см; высоту с разбега 50 см; 
-прыгать через короткую скакалку разными способами; 
-бросать в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 
цели с расстояния 3м и более, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-10м, 
метать предмет в движущуюся цель; свободно выполнять пропедевтические упражнения; 
-перестраиваться в 3-4 колонны, 2-3 круга по ходу, в 2 шеренги после расчета на 1-2, соблюдать интервалы 
во время передвижения; 
-выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, ритмично, согласую действия рук 
и ног, ориентируясь в пространстве в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции, по звуковым и 
зрительным ориентирам; 
-сохранять правильную осанку и равновесие; ходить на лыжах переменным и скользящим шагом на 
расстояние 2-3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 
-приплывать произвольно 5-10 м; 
-умеют участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр; городки, бадминтон, футбол, 
хоккей, настольный теннис. 
Знают: 
-основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умываются, насухо вытираются, 
пользуясь только индивидуальным полотенцем); 
Имеют представление: 
-о здоровом образе жизни; 
-о особенностях строения и функциями организме человека; 
- о важности соблюдения режима дня; 
- о рациональном питании; 
-о значении двигательной активности в жизни человека; 
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-о пользе и видах закаливающих процедур; 
-о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияния на здоровье. 

 

Результаты 
коррекционно-

развивающей работы 

 

 

 

У ребенка с нарушением зрения к 6-7 годам развиты: 
- зрительно-моторная координация (точность копирования, умение видеть целое, часть в целом); 
- графомоторные навыки (умение правильно держать карандаш, регулировать силу нажима, легко изменять 
направление движения руки, скорость выполнения); 
- мышление, память, внимание, речь, зрительное и слуховое восприятия; 
- пространственные представления (ориентировка на листе, в тетради в клетку, ориентировка относительно 
своего тела); 
- навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать инструкцию, действовать по инструкции, 
запоминать информацию, умение самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи, 
представлять изображение, определять последовательность выполнения задания, планировать выполнение 

действий). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


