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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

нормативные документы и учебный план МОУ детского сада № 283, реализующий 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования, основную 

образовательную программу дошкольного образования разработанный на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. 273-

ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 

г. № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Устав МОУ. 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МОУ детского сада № 283.  

 Основной образовательной программы дошкольного образования МОУ детского сада 

№ 283. 

Рабочая программа учителя-тифлопедагога является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 

систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с нарушением зрения.  
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Функции рабочей программы, в соответствии со Стандартом профессиональной 

деятельности 

 

При этом рабочая программа выступает инструментом индивидуализации содержания, 

методов и форм профессиональной деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с 

учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного возраста, 

управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей; 

обеспечение тифлопедагогического сопровождения детей с нарушениями зрения 4-5 лет в 

условиях комплексной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии, 

реализации взаимодействия между коррекционно-педагогическим и лечебным процессами;  

оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении адаптированной основной 

образовательной программы МОУ детский сад №283 с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности.  

 

Задачи рабочей программы: 

1. осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений;  

2. подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога 

в соответствии с программным содержанием; 

3. всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников;  

4. развитие зрительного восприятия детей с нарушением зрения и формирование 

специальных способов деятельности в познании окружающего мира; 

5. формирование у детей с нарушением зрения представлений о пространстве и 

пространственных отношениях, обучение ориентировке в пространстве, используя знания о 

предметном мире; 

6. формирование у детей с нарушением зрения правильного отношения к своему 

здоровью, развитие умений и навыков, позволяющих успешно взаимодействовать с 

окружающей средой и людьми, обеспечение самореализации и успешной адаптации в 

социальном обществе. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 

соотносятся между собой: 

1) Диагностическое: диагностика состояния у дошкольников с нарушениями зрения 

 развитие мелкой моторики; 

 развития осязательного и зрительного восприятия; 

 ориентировки в пространстве; 

 социально-бытовой ориентировки и представлений о мире; 

2) Пропедевтическое: 

 коррекция зрительных нарушений с преодолением дошкольником трудностей 

зрительного отражения и пропедевтическим формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия, с их 

визуализацией и повышением осмысленности; 

 профилактика стереотипных движений у ребенка, недостатков развития движений, 

общего утомления; 
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 профилактика и при необходимости - коррекция вторичных нарушений в сферах 

личностного развития, возможность появления которых обусловлена прямым или косвенным 

влиянием нарушенных зрительных функций; 

 профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их влияния 

на эффективность воспитания и обучения дошкольников; 

3) Общеразвивающее: 

 интеграция образовательных областей на основе работы по развитию зрительного и 

пространственного восприятия; 

 освоение и формирование структуры игровой, речевой, познавательной деятельности 

воспитанников ДОУ в рамках интеграции образовательных областей; 

 развитие общей двигательной и познавательной активности; 

 формирование общей культуры личности ребенка с косоглазием и амблиопией с 

развитием нравственных, социальных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 формирование у ребенка образа «Я» вместе с углублением и расширением знаний и 

представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

 создание условий формирования у ребенка предпосылок учебной деятельности с 

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

развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости; 

4) Коррекционное: 

 развитие и коррекция зрительного восприятия; 

 освоение опыта перемещения в пространстве, формирование навыков ориентировки в 

пространстве; 

 развитие социально-бытовой ориентировки; 

 развитие осязания и мелкой моторики; 

 

1.2. Особые образовательные потребности детей и направления работы 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются ориентиры 

развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными потребностями 

детей с нарушением зрения. 

Диагностическое направление: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы и оценка динамики развития; 
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 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

Коррекционное направление: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и двигательной сфер; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на 

зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

 

1.3. Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности 

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной деятельности: общие и 

специфические. 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 

основной образовательной программе, а также в Вариативной основной 

образовательной программе дошкольного образования: 

 Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения и комплексных программ развития, воспитания и обучения 

дошкольников 

 создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 
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 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их новым 

содержанием; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с 

обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–адаптивных механизмов, 

повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи как 

средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении детей с 

нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная (при 

необходимости – дактильная), альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от 

этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 

сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения.  

Оценка здоровья детей группы 

В 2021-2022 учебном году, согласно направлениям врача-офтальмолога и результатам 

обследования ГПМПК на коррекционно-развивающие занятия зачислены дети со 

следующими видами нарушений зрения:  

Списочный состав детей: 13 человек (4 мальчика, 9 девочек) 

 Гиперметропия разной степени - 10 

 Миопия - 1 

 Амблиопия - 2 
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 Содружественное сходящееся косоглазие - 8 

 Содружественное расходящееся косоглазие - 2 

 Нистагм - 1 

 Астигматизм - 3 

 Оптическая нейропатия - 1 

Один ребёнок имеет инвалидность по зрению.  

Список детей с диагнозами, сопутствующими заболеваниями, характером зрения см. в 

приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Возрастные характеристики детей 

Возраст Возрастные особенности детей  

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появляются ролевые взаимодействия, дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли; роли могут меняться. 

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и воображение, 

формируется эгоцентричность познавательной позиции - изменения связаны с 

развитием изобразительной деятельности: дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу; с развитием конструирования по замыслу, планированием. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ 

Дети с нарушением 

зрения: слепые и 

слабовидящие 

У детей с нарушениями зрения неодинаковы темпы и уровень 

сформированности различных видов восприятия (зрительного, 

слухового, осязательного и др.), наблюдается диспропорциональность 

в их становлении. Условия зрительной депривации обусловливают 

возникновение у слепых и слабовидящих специфических особенностей 

деятельности, что вызывает трудности в овладении практическими 

навыками, в выполнении практических действий, в ориентировке в 

малом и большом пространстве. Для детей, лишённых зрения, осязание 

является одним из сохранных видов восприятия, с помощью которого 

компенсируется недостаток информации, обусловленный отсутствием 

или значительным снижением зрения. 

Отставание в психическом развитии ребёнка с нарушением зрения 

выражается в значительно меньшем объёме знаний и представлений об 

окружающем мире, в ограниченном понимании слов, отсутствии 
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конкретных представлений, которые должны сопровождать 

произносимое слово, в менее развитых и недостаточно 

координированных движениях, в слабой ориентировке и ограниченной 

мобильности в пространстве. 

Специфика развития предметных действий у слепых и слабовидящих 

детей раннего возраста заключается в более медленном темпе их 

формирования, диспропорциональности между пониманием смыла 

действия и его выполнением. Они продолжают овладевать 

предметными действиями в дошкольном возрасте. Осязательное 

восприятие слепым ребёнком предметного мира долгое время строится 

на выделении лишь отдельных признаков предмета (до пятилетнего 

возраста), действия при обследовании предметов не имеют 

планомерного и целенаправленного характера (становятся такими 

лишь к концу дошкольного возраста). 

Нарушение работоспособности может выражаться в неустойчивости 

внимания, снижении выполнения объёма задания, появлении ошибок, 

небрежности. 

У слепых и слабовидящих детей возникают специфические 

особенности общения (вербализм, формализм, отсутствие 

эмоциональности и выразительности речи, преобладание 

монологической речи и др.). 

Дети с нарушением 

зрения: с 

косоглазием и 

амблиопией 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 

нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей 

действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 

возрастными возможностями. При этом особенностями процесса 

зрительного восприятия у детей с косоглазием и амблиопией 

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 
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объекта восприятия, условий в которых решается задача на 

зрительное восприятие. 

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа: 

 отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, зрительно-моторной 

координации, недостаточное развитие психической структуры 

«схема тела»; 

 недостаточный запас, неточность предметно-практических 

умений; 

 бедность чувственного опыта, недостаточность осмысленности 

чувственного отражения, недостаточный запас и несовершенные 

зрительные образы-памяти (образов предметов и явлений 

окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов 

сенсорных эталонов, движений и действий); 

 недостаточный уровень владения неречевыми средствами 

общения. 

В связи с этим для детей характерны некоторые особенности 

познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического 

и социально-коммуникативного развития. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных 

нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта 

вследствие зрительной депривации и слабостью социальной среды, 

игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, 

темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. 

1.4. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов 

реализации рабочей программы. 

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с нарушением зрения. 

Этапы: 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – обследование 

детей, заполнение карт развития, оформление документации), октябрь, ноябрь; 

II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март – реализация программ 

коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

Механизм реализации 

К механизмам реализации рабочей программы относится: 
 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов; 
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 формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 

дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения спецификой 

содержания каждого из трех ее разделов; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной 

деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с раскрытием программных 

коррекционно-компенсаторных задач образовательной области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий специалистом коррекционного профиля; 

 система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника ОУ, и других 

организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов общества; 

 использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 

пользования; 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ  

Этап Основное содержание Результат 

Организацио

нный 

Исходная психолого-

педагогическая диагностика детей 

с нарушениями в развитии. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ 

помощи ребенку нарушениями в развитии 

в ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру нарушения 

и (или) уровень речевого развития. 

Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка 

нарушениями в развитии 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости — корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей отклонений 

в развитии 

Заключитель

ный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой детей). 

Решение о прекращении коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 
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Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями в развитии 

групповых(подгрупповых) программ и 

продолжение коррекционно-развивающей 

работы 

 

1.5. Ориентиры освоения образовательной программы 

 

Целевые ориентиры освоения программы слабовидящими детьми, детьми с 

амблиопией, косоглазием. 

 

К пяти годам ребенок способен: 

В интеграции областей познавательного, речевого и художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного развития: 

 понимать назначение рук, пальцев рук, выполнять действия всей рукой и отдельными 

пальцами (открывать, закрывать коробки, собирать мелкие предметы двумя пальцами по 

словесной инструкции (собери предметы указательным и большим пальцем и т. д.), 

выполнять действия по словесной инструкции; 

 узнавать игрушки и предметы ближайшего окружения, ориентироваться в 

микропространстве, раскладывать игрушки в заданном направлении; выполнять действия по 

определению положения предметов в пространстве относительно себя; ориентироваться с 

помощью слуха и осязания, определять источник звука; ориентироваться в помещениях 

группы и в некоторых помещениях детского сада; 

 различать основные цвета, а также коричневый, черный и белый цвета; находить и 

называть цвета окружающих предметов и предметных изображений; соотносить предметы с 

цветными, силуэтными и контурными изображениями; различать и называть плоскостные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и объемные 

геометрические тела (шар, куб, цилиндр); 

 находить предметы заданной формы в окружающей обстановке и в изображениях; 

соотносить форму предметов с геометрическими эталонами, различать геометрические 

фигуры; 

 различать величину предметов, находить и обозначать в речи предметы заданной 

величины, сопоставлять предметы по величине; 

 воспринимать одноплановые и двухплановые сюжетные изображения; 

С помощью тифлопедагога ребенок способен: 

 моделировать пространственные отношения в игре; 

 ориентироваться в пространстве с помощью простейших схем; 

 использовать слова, обозначающие пространственные отношения. 

В области физического развития ребенок способен: 

 выполнять двигательные действия, состоящие из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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 выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением; 

 описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 правильно умываться, мыть руки, самостоятельно следить за своим внешним видом, 

соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать 

за вещами личного пользования; 

 выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, 

согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с действиями 

других детей (слабовидящие дошкольники); 

Для детей с косоглазием и амблиопией к 5-6 годам характерны следующие результаты 

освоения программы: 

В области «Социально-коммуникативного развития»: 

 знает имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, 

отчества, фамилию родителей; имеет элементарные знания о своем имени (как и в каких 

ситуациях оно может звучать); 

 владеет элементарными правилами вербального и невербального общения; 

 знает названия базовых эмоций; 

 знает детские стихи, другие художественные произведения, понимает эмоциональные 

состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

 знает точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 

 знает о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, на улице), 

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

 понимает возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

 знает названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

 знает ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении организации, на участке; 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 умеет рассматривать объекты познания с установлением связей «целое-часть», выделять 

контур познаваемых предметов от фона; 

 умеет использовать словесные определения свойств предметов (круглый, синий и т.п.); 

 умеет отражать и воспроизводить пространственные отношения; 

 сформировано умение и навык пространственной ориентировки на основе и под 

контролем зрения (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.); 

 знает название предмета, его частей и деталей; 

 умеет обследовать предмет с построением структурно-целостного образа определением 

его формы, величины, цвета; 

 умеет узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 
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 умеет отвечать на вопросы, связанные с предметом; 

 умеет устанавливать родовые и причинно-следственные связи; 

 понимает пространственные понятия при ориентировке «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) 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Диагностическая работа 

     Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое. 

 Первичная диагностика, направлена на определение уровня «актуального» и «зоны 

ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики определяются 

потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики развития 

каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в цели и задачи 

коррекционной работы на следующем этапе. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития ребёнка, 

оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 

ребёнка составляется информация о динамике его развития. 

Содержание диагностической работы в дошкольной группе 

№ Содержание работы Временные рамки 

1 

Тифлопедагогическое обследование детей дошкольной 

группы: определение особенностей сенсорного, 

психомоторного, общего развития детей, оформление 

тифлопедагогических карт. 

Сентябрь, май 

2 
Профилактическая работа по выявлению сочетанных 

нарушений в развитии (осложненные формы 

нарушений зрения и др.) 

В течении года, по запросу 

родителей, апрель-май 

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. 
По графику работы 

консилиума 

      Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования учителем-
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дефектологом. Она направлена на выявление структуры, характера и степени нарушения или 

отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии 

ребенка.  

Диагностическое обследование тифлопедагога основывается на методических 

рекомендациях:  

 Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения. Подколзина 

Е.Н., методическое пособие. 

 Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия дошкольников в 

условиях ДОО компенсирующего вида. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

 Осипова Л.Б.Диагностическая методика тифлопедагогического обследования 

дошкольников с нарушениями зрения   Челябинск 2005 

 Схема обследования дошкольника с нарушением зрения. //Обучение и коррекция 

развития дошкольников с нарушением зрения/Под ред Л. Шипициной – СПб, 1995 

Диагностическая таблица в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

2.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

2.2.1. Комплексирование программ 

      Содержание коррекционной работы берется из Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ ПрАООП ДО для слабовидящих детей, ПрАООП для детей с косоглазием и 

амблиопией, с учётом ПрАООП ДО для детей с ЗПР. Так же использутся: 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду /под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Просвещение, 1997. 

 «Развитие зрительного восприятия» Л.И.Плаксина; 

 «Развитие осязания и мелкой моторики» В.З.Денискина; 

 «Ориентировка в пространстве» Е.Н.Подколзина; 

 «Социально-бытовая ориентировка» Л.И.Плаксина. 

      При планировании коррекционной работы учитывается  содержание работы заложенной в 

программе дошкольного образования «Детство»  Т.И.Бабаева, А.Г.Гогобидзе, О.В.Солнцева и 

др. 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная область 

«Познавательное развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в рабочей 

программе на первый план, так как напрямую связана с реализацией профессиональных 

функций – в содержании работы выделяются следующие блоки: 

 Развитие зрительного восприятия. 

 Ориентировка в пространстве. 

 Социально-бытовая ориентировка. 

 Развитие осязания и мелкой моторики. 
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Слабовидящие дети 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий: 

 для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

 развития компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых социальных и 

предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, 

переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной 

деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой дифференциации 

зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного восприятия. 

2. Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и 

моторно-поведенческого потенциала познания. 

3. Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей. 

4. Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности. 

5. Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций. 

6. Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности. 

7. Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в школе. 

Конкретное содержание коррекционно-развивающей работы см. в комплексной 

программе воспитания и обучения детей с нарушением зрения (слабовидящих) (п.2.2.1) 

Дети с косоглазием и амблиопией 

Развитие зрительного восприятия. 

Такие зрительные заболевания, как косоглазие, амблиопия, астигматизм, различные 

изменения рефракции вызывают нарушение некоторых зрительных функций. Дети с 

нарушением зрения испытывают трудности в восприятии формы, размеров, оценке 

положения предметов. Им трудно обозревать различные предметы и явления, узнавать детали 

изображений на рисунках. У них наблюдаются ошибки в точности и полноте восприятия 

предметов и изображений. В период окклюдерного лечения, у детей сужается поле взора и 

ребѐнок из группы детей с пограничным зрением и даже нормальновидящий, может перейти 

в группу слабовидящих детей, так как лучше видящий глаз исключѐн из процесса 

зрительного восприятия. Все перечисленные трудности зрительного восприятия обедняют 

познание детей о живых и неживых предметах, в результате этого у детей с нарушением 

зрения нет широких представлений о качествах объектах и системы их отношений. Таким 

образом, дети с амблиопией и косоглазием нуждаются в специальной коррекционной работе 

по развитию зрительного восприятия. 

См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида 

(для детей с нарушением зрения) стр. 98 – 112. 

Развитие ориентировки в пространстве. 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей. Для дошкольников с нарушением 
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зрения характерны недостатки развития движений и малая двигательная активность; у них, 

по сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты 

пространственные представления, возможности практической микро- и макроориентировки, 

словесные обозначения пространственных отношений. Нарушение глазодвигательных 

функций вызывает ошибки выделения детьми формы, величины, пространственного 

расположения предметов. Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе 

требует специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). Только в этом случае возможно создание у 

детей целостного обобщенного образа осваиваемого пространства. 

См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида 

(для детей с нарушением зрения) стр. 132 - 144Развитие осязания и мелкой моторики. 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной 

чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Овладение приемами осязательного 

восприятия объектов и умение выполнять практические действия при участии тактильно-

двигательного анализатора дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно 

представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. Целью коррекционных занятий по развитию 

мелкой моторики является формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков 

осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных 

анализаторов. 

См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида 

(для детей с нарушением зрения) стр. 125 – 132 

Социально — бытовая ориентировка. 

Занятия этого цикла заключают в себе наибольшие возможности для коррекции 

имеющихся у детей с нарушением зрения вторичных отклонений в развитии. На занятиях 

этого вида тифлопедагог активизирует все знания, умения и навыки, сформированные у 

ребёнка на специальных коррекционных занятиях по развитию сенсорики и по ориентировки 

в пространстве. Ребѐнку предоставляется максимум самостоятельности в их использовании в 

различных видах деятельности и ситуациях. 

См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида 

(для детей с нарушением зрения) стр. 144-154 

2.2.3. Перспективное и календарное планирование 

Под содержание профессиональной деятельности разработано планирование. 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Групповая непосредственная 

образовательная деятельность по РЭМП и 

комплексным коррекционно-

развивающим занятиям («Развитие 

зрительного восприятия», «Ориентировка 

в пространстве» и др.) 

В течение 

учебного года 

Календарно-тематическое 

планирование занятий , 

ежедневное планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

тифлопедагогической 

НОД. 

2. Индивидуально-подгрупповая В течение Ежедневное планирование 
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образовательная деятельность по 

развитию осязания и мелкой моторики, 

развитию сенсорных способностей, 

социально-бытовой ориентировке 

учебного года индивидуальной, 

подгрупповой 

коррекционно-

развивающей НОД. 

 

Перспективный план подгрупповых занятий с детьми 

Перспективный план работы тифлопедагога с определением основных 

разделов коррекционной деятельности с детьми 4-5 лет (средняя группа) 

 
Раздел программы Кол-во 

часов 

Содержание работы 

Р
а
зв

и
т

и
е 

зр
и

т
ел

ь
н

о
го

 в
о
сп

р
и

я
т

и
я

 

 

Формирование 

представлений о 

системе  

эталонов 

величины 

 

8  учить выделять, соотносить и словесно обозначать 

величину предметов: большой - меньший, маленький - 

высокий, ниже - низенький, толстый - тоненький и т. д.; 

 продолжать учить называть, сличать величину 

предметов путем наложения, приложения; 

 продолжать развивать глазомер. 

Формирование 

представлений 

о системе 

эталонов 

формы. 

 Формирование 

навыков 

восприятия и 

воспроизведени

я сложной 

формы 

7  продолжать учить различать и называть форму 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал); 

 закреплять умение соотносить форму геометрических 

фигур с формой плоскостных изображений и объемных 

геометрических тел (шар, куб, конус); 

 развивать умение использовать эталоны формы 

(геометрические фигуры) при выделении основной 

формы и формы деталей реальных предметов в 

окружающей обстановке; 

 учить правильно употреблять понятия круглая, 

квадратная, треугольная, прямоугольная, овальная 

форма. 

 

Формирование 

системы 

эталонов цвета 

 

4  развивать цветовосприятие, закреплять знание 

основных цветов спектра: красный оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, голубой, фиолетовый (коричневый, 

черный); 

 учить группировать предметы однородные по 

признаку цвета. 

 продолжать учить находить предметы заданного 

цвета, оттенка в окружающем мире; 

 продолжать учить группировать предметы по 

признаку цвета в играх. 

 

Формирование и 

уточнение знаний 

о свойствах и 

качествах 

5  формировать способы зрительного восприятия 

предметов окружающей действительности; 

 формировать устойчивый интерес к наблюдению, 

поиску воспринимаемых объектов; 

 учить осязательно-зрительным способом обследовать 
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предметов. 

Развитие 

сенсорных 

операций и 

систем 

исследовательски

х действий 

 

предметы; 

 закреплять умение анализировать основные признаки 

предметов: форму, цвет, величину и пространственное 

положение; 

 продолжать учить предметы определенной формы, 

цвета, величины и пространственного положения в 

окружающем мире; 

 продолжать учить группировать предметы по одному 

из сенсорных признаков (форме, цвету, величине) в 

играх; 

 различать движущиеся предметы, понимать, 

называть словом скоростные качества движения 

(быстро, медленно);  

 продолжать учить выполнять движения в разном 

темпе; 

 учить пользоваться при рассматривании оптическими 

средствами коррекции (лупы, бинокли). 

Развитие 

предметности 

восприятия. 

Развитие 

восприятия 

сюжетного 

изображения 

4  учить сличению контурных, силуэтных, реальных 

изображений и соотносить их с реальными предметами; 

 учить сличать изображения с реальным предметом в 

играх; 

 учить правильно воспринимать картину по заданному 

плану. 

  28  

С
о
ц

и
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л
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н

о
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о
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и
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т

и
р
о
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Предметные 

представления 

15  упражнять детей в выделении признаков и свойств 

предметов (формы, цвета, величины и 

пространственного положения). 

 подбирать и группировать предметы по этим 

признакам, а также по их назначению. устанавливать 

различия предметов по величине, структуре материала 

(большой — маленький, твердый —мягкий), различия 

между частью и целым (матрешка, разрезные картинки); 

называть действия с предметами и материалами, 

различать и называть противоположные действия 

(одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — 

застегнуть ). 

 учить различать, называть качества, свойства 

предметов и материалов, воспринимаемых осязанием 

(гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, 

кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

 развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие 

предметов (включение одного, двух или нескольких 

анализаторов в процесс познания признаков предметов). 

 знакомить детей с помещениями детского сада, их 

назначением, ориентировкой и поведением в них в 

соответствии с назначением. Дети должны знать, где что 
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можно делать, чем заниматься, где хранятся предметы 

быта, игрушки, одежда, обувь и т. д. 

 учить пользоваться предметами быта в групповой 

комнате, знакомить с правилами хранения игрушек, книг, 

посуды, одежды, обуви 

Приобщение 

ребенка к труду 

взрослых 

4  воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их 

внимание к работе помощника воспитателя, повара, 

шофера, папы, мамы, детей старшего возраста; 

воспитывать желание помогать им. 

 в наблюдениях выделять основные трудовые 

процессы и их порядок выполнения (няня моет посуду, 

пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит 

картофель, котлеты, печет пирожки). Видеть качество 

труда взрослых (моют чисто, делают старательно, 

красиво). Уметь благодарить взрослых за заботу о детях; 

упражнять детей в посильной помощи взрослым: 

принести, подать, подержать, убрать на место. 

Создавать условия для посильного участия детей в 

труде взрослых. 

 учить пониманию значения труда взрослых в детском 

саду и воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых. 

Наблюдения на 

улице 

3  организовать небольшие экскурсии вокруг детского 

сада, в ближайший парк, лес, по улицам города 

(поселка). 

 наблюдения за людьми, их поведением на улице; 

наблюдение за движением машин.  

 наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом. 

Обучение детей ходьбе по тротуару парами; 

наблюдение за движением людей на переходе. 

 дать детям понятие о том, что, когда едут машины, 

люди стоят и ждут.  

 наблюдение за огнями светофоров, научить называть 

их: красный, желтый, зеленый. 

  выделять звуки на улице, ориентироваться на них, 

учить детей подражать этим звукам в процессе 

непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

Ребенку о нем 

самом 

6  упражнять детей в назывании своего имени, фамилии; 

называть и показывать слева и справа части своего тела. 

  упражнять детей в игре с зеркалом.  

 учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые 

слова, следить за своим отображением в зеркале и 

понимать мимику. 

 учить детей красивым манерам общения с 

окружающими, вызывать детей на сопереживание и 

сочувствие к окружающим людям, животным и 

растениям. 
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 упражнять детей в дидактических играх по познанию 

свойств своего тела. 

 учить детей безопасному движению в пространстве с 

опорой на зрение и сохранные анализаторы. 

 развивать сенсорные способности детей в процессе 

различения признаков и свойств предметов, 

воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием 

и др. 
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Ориентировка  

«на себе» 

  
 

2  учить детей обозначать в речи пространственное 

расположение частей своего тела, активно использовать 

пространственные термины (руки — «правая», «левая»; 

грудь -- «впереди», спина -- «сзади»). 

 закреплять умение ориентироваться в про-

странственном расположении деталей своей одежды, 

обозначая его соответствующими пространственными 

терминами («вверху», «внизу», «правый», «левый»). 

 учить сравнивать, соотносить пространственные 

направления собственного тела и стоящего впереди 

ребенка. 

 дать представление о том, что для определения 

пространственного расположения частей тела другого 

ребенка надо встать за его спиной (лицом в ту же 

сторону) и соотнести части своего тела с аналогичными 

частями его тела. 

 обучать определению парно-противоположных 

направлений своего тела после поворота на 90 и 180 

градусов. 

Ориентировка в 

пространственн

ых признаках 

предметов 

ближайшего 

окружения 

2  учить детей определять с помощью зрения и 

осязания стороны предметов, наполняющих про-

странство (например, у шкафа стороны — передняя и 

задняя, верхняя и нижняя, правая и левая).  

 

Ориентировка в 

замкнутом 

пространстве 

 (помещения 

группы и 

детского сада) 

 

 

4  закреплять умение самостоятельно находить в 

помещении группы окна и двери (правильно откры-

вать и закрывать двери), свое место за столом, кровать в 

спальне, шкафчик для одежды; узнавать метку, по 

которой можно их найти. 

 продолжать учить ориентироваться в помещениях 

группы и детского сада.   Учить: 

• находить дорогу к другим группам, кабинетам 

врача, медсестры ортоптиста, тифлопедагога, логопеда, 

заведующей, к музыкальному залу, к выходу на 

участок детского сада; 

• запоминать и рассказывать, как пройти в то или 

иное помещение детского сада; 
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• ориентироваться на участке группы: определять и 

обозначать в речи пространственное расположение 

оборудования («Веранда справа от меня», «Качели 

впереди», «Горка слева от меня» и т. д.). 

Ориентировка с 

помощью 

сохранных 

анализаторов 

 

2 Учить детей: 

• контролировать свои действия с помощью зрения и 

осязания (показать приемы использования осязания в 

помощь зрению при ориентировке в группе); 

• определять помещение по характерным запахам и 

звукам, покрытию пола (например, из музыкального 

зала раздаются звуки музыки, пение; из кухни  

слышны звуки работающего холодильника, электро-

мясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи; в 

группе стены оклеены обоями, а в туалетной комнате 

— окрашены масляной краской; пол в группе  

• участке с помощью слуха, паркетный 

(деревянный), в игровом уголке покрыт ковром; в 

туалетной комнате — на полу кафель, в раздевалке — 

линолеум); 

• ориентироваться на осязания, обоняния, 

температурной чувствительности (различать шум 

листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, крики 

птиц; опознавать на ощупь окружающие предметы 

(деревья, кусты), оборудование участка; опознавать 

предметы по характерным запахам). 

Ориентировка в 

пространстве с 

точкой отсчета 

«от себя» 

 

6  закреплять умение показывать рукой, флажком 

направления пространства с точкой отсчета «от себя»: 

направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад.       

Учить: 

• определять пространственное расположение игрушек, 

окружающих предметов с точкой отсчета «от себя»: 

справа — слева, вверху — внизу, впереди — сзади; 

• обозначать в речи расположение других детей, 

различных предметов в ближайшем пространстве с 

точкой отсчета «от себя» (например: «Дверь сзади (по-

зади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», «Саша 

стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от 

меня», «Стол справа от меня» и т. д.); 

• находить и располагать игрушки и другие предметы в 

названных педагогом направлениях окружающего 

пространства. 

 закреплять и уточнять знание детьми значения слов: 

«далеко», «близко», «дальше», «ближе».  

 показать ребятам двигательные приемы (способы) 

измерения расстояния до предметов, расположенных 

на разной удаленности от них, учить соотносить 

зрительное восприятие пространства с двигательными 

ощущениями при передвижении. 
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Ориентировка в 

пространстве в 

процессе 

передвижения 

2 Продолжать учить: 

• передвигаться в названном направлении; сохранять и 

менять направление движения (в соответствии с 

инструкциями тифлопедагога); 

• обозначать в речи направления движения соот-

ветствующими пространственными терминами («на-

право», «налево», «вперед», «назад»).  

Ориентировка в 

микропространс

тве 

2  развивать навыки микроориентировки с помощью 

зрения и осязания (на листе бумаги, на поверхности 

стола). 

 учить располагать предметы на листе бумаги, на 

поверхности стола слева направо и в названных 

направлениях (слева, справа, вверху, внизу, 

посредине); определять (с помощью зрения и 

осязания) и обозначать в речи пространственное 

расположение игрушек и других предметов в 

микропространстве. 

Моделирование 

пространственн

ых отношений 

 

4  учить моделировать замкнутое пространство и 

пространственные отношения между предметами, в 

нем расположенными, — по предметному образцу, по 

картинке, по словесной инструкции тифлопедагога 

(кукольная комната, шкаф с игрушками и т. д.).  

Ориентировка с 

помощью 

простейших схем 

пространства 

 

4  дать представление о простейшем схематическом 

условном изображении игрушек и различных 

предметов (используя для этого четкие контурные ри-

сунки). 

 познакомить с простейшей схемой пространства — 

стола, скамейки (вид сбоку), шкафа для игрушек.    Учить: 

• соотносить игрушки и реальные предметы с их 

наглядными и условными изображениями; 

• располагать игрушки и другие предметы в ре-

альном пространстве по отметке, указанной на схеме; 

• обозначать расположение предметов в реальном 

пространстве соответствующими терминами: «спра-

ва», «слева», «посередине». 
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Понимание 

назначения рук, 

пальцев рук. 

 

 

 

 

 

 

 

6  развивать глазодвигательные функции: способность 

удерживать в постоянном фокусе линию, способность к 

согласованному движению обоих глаз. 

 закреплять навык прослеживания глазами за 

действиями рук. 

 закреплять представления о строении и возможностях 

рук, развивать умение действовать рукой и отдельными 

пальцами при выполнении различных движений. 

Выполнение 6  создавать условия для развития навыка осязательно-
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действия: 

а) всей рукой, 

б) отдельными 

пальцами 

зрительного обследования поверхности предметов. 

 приспосабливать движение руки к их особенностям. 

 закреплять навык прослеживания глазами за 

действиями рук. 

 развивать тонкую зрительную дифференцировку 

расстояний м/д тремя предметами в большом 

пространстве, расположенными в разном направлении. 

Узнавание 

игрушек и 

предметов 

ближайшего 

окружения. 

 

8  учить различать свойства поверхности игрушек и 

предметов быта, находящихся в групповой комнате. 

 учить различать свойства поверхности предметов. 

закреплять приемы обследования игрушек (целого 

предмета и его частей). 

 учить детей классифицировать предметы в группы по 

общим отличительным, осязательным признакам (все 

круглые, все жесткие, все мягкие и т.д.) 

 учить обводить и закрашивать более сложные по 

конфигурации предметы. 

Узнавание 

геометрических 

фигур. Различение 

величины 

предметов 

 

8  закреплять умение выполнять мануальные 

обследовательские действия при восприятии округлых и 

угольных форм. 

 закреплять осязательные приёмы сравнения 

предметов (по длине, ширине). 

 развивать умение мануальными действиями 

показывать величину "большой - маленький".  

 знакомить с сенсорными эталонами осязательных 

признаков поверхности (шершавый, гладкий). 

 формировать навык различения с помощью осязания 

прямоугольник-кирпичек. 
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Календарно-тематическое планирование работы (средняя группа) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Модель организации коррекционно-развивающей образовательной работы в ДОУ № 

283 

Совместная деятельность тифлопедагога и детей 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность 

в режимных моментах Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 

     Ориентировка   в 

пространстве  

 Развитие зрительного 

восприятия 

 Социально-бытовое 

ориентирование  

Примечания: 

 Развитие осязания 

и мелкой моторики как 

часть занятия входят в 

каждое из 

вышеперечисленных 

занятий.  

 В зависимости от 

состава группы 

(например, в группе 

есть один-два незрячих 

ребенка или 

слабовидящие с очень 

низкой остротой 

зрения), от 

индивидуальных 

возможностей детей 

количество занятий 

того или иного вида 

может меняться. 

 Длительность 

занятий: 

 

Средняя гр. – 20 мин. 

 

- ежедневно для детей с 

тяжелой зрительной па-

тологией, не имеющими 

возможность участвовать в 

подгрупповых занятиях (по 

разработанным индивиду-

альным программам 

обучения); 

-  для детей, 

испытывающих трудности 

(1-2 раза в неделю до 20 

минут – старшего возраста); 

-  для подготовки к 

лечению на аппаратах на 

основе рекомендаций 

офтальмолога. 

 

Примечания: 

 Индивидуальную 

работу тифлопедагог 

может проводить в в 

кабинете или включаясь 

в общеразвивающие 

занятия. 

 Оказание помощи по 

формированию 

двигательных навыков на 

утренней гимнастике детям, 

испытывающим трудности. 

 Совершенствование 

навыков СБО:  

 формирование 

коммуникативных 

навыков, 

 совершенствование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

 навыков 

самообслуживания . 

 Совершенствование 

навыков ориентировки. 

 Оказание помощи по 

овладению игровыми 

навыками. 

 Индивидуальная 

коррекционная помощь 

детям, испытывающим 

трудности во время 

гимнастики, при 

раздевании, умывании, 

приеме пищи, подготовке к 

занятиям и др. 

 Оказание индивидуальной 

помощи детям, 

испытывающим трудности в 

усвоении программного 

материала на 

общеразвивающих занятиях. 
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2.3. Организационно-методическая работа 

Планирование организационно-методической работы в дошкольной группе 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 
Психолого-педагогическая диагностика детей, 

заполнение дефектологических карт. 

До 15 

сентября 
Карты развития 

2. 
Формирование подгрупп и графика работы учителя-

дефектолога. 

До 15 

сентября 

Список подгрупп, 

график работы. 

3. 

Составление и утверждение циклограммы рабочего 

времени учителя-дефектолога, регламента 

индивидуально-подгрупповой коррекционно-

развивающей НОД на год. 

До 20 

сентября 

Циклограмма, 

регламент. 

4. 
Составление рабочей программы, годового плана 

работы учителя-дефектолога. 

К 1 

октября 
Рабочая программа 

5. Составление перспективных планов работы на год. 
К 1 

октября 

Перспективный план 

работы. 

6. 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей подгрупповой, 

индивидуальной НОД. 

В 

течение 

года 

Календарно-

тематические планы 

работы, конспекты 

НОД. 

7. 

Ведение индивидуальных тетрадей детей. 

Корректировка планов индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. 

В 

течение 

года 

Инд. тетради, планы 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы. 

8. 

Ведение тетради взаимосвязи работы учителя-

дефектолога с воспитателями, составление годового 

плана совместной работы. 

В 

течение 

года 

Годовой план 

совместной работы, 

тетрадь взаимосвязи 

работы с 

воспитателями. 

2.4. Работа с педагогами 

2.4.1. Планирование работы с педагогами  

Планирование работы с педагогами в дошкольной группе 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Взаимодействие в ходе организации коррекционно-педагогического процесса в 

группе 

1. Обсуждение результатов психолого-

педагогической диагностики детей и согласование 

психолого-педагогических характеристик 

Сентябрь 

Результаты 

диагностики, 

психолого-
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воспитанников группы, деление детей на 

подгруппы. 

педагогические 

характеристики детей, 

список подгрупп. 

2. Составление плана совместной работы на год, 

ведение тетради взаимосвязи учителя-дефектолога 

с воспитателем. 

В течение 

года 

План совместной 

работы, тетрадь 

взаимосвязи. 

3. Организация и обогащение коррекционно-

развивающего уголка в группе, корректирующий 

контроль. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Оснащение 

коррекционно-

развивающего уголка. 

4. Работа над индивидуальными заданиями 

дефектолога во второй половине дня. 

В течение 

года 

Журнал взаимосвязи, 

рабочие листы для 

самостоятельной 

работы ребенка. 

5. Организация совместной работы с родителями 

воспитанников. 

В течение 

года 

Протоколы 

родительских 

собраний, совместные 

проекты, досуги. 

6. Совместная подготовка к праздникам и досугам. 
В течение 

года 

План годового круга 

праздников. 

7. Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации 

по работе воспитателей в летний период. 
Май Письменный материал. 

2. 

Взаимодействия со специалистами ДОУ 

1. Участие в реализации совместных проектов, 

отражающих специфику регионального 

компонента образования. 

Сентябрь-

октябрь, в 

течение 

года 

Проект. 

2. Взаимодействие с инструктором по физ. 

развитию, муз. руководителем, медицинским 

работником, работающими с детьми с 

нарушениями в развитии. 

В течение 

года 
Анализ работы за год. 

3. Выступления на методических объединениях, 

педсоветах, совещаниях с обобщением и 

распространением опыта коррекционно-

развивающей работы. 

В течение 

года 

Составление 

рекомендаций 

педагогам по 

использованию 

коррекционных 

приемов и методов в 

работе с детьми, 

имеющими нарушения 

в развитии. 
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2.4.2. Планирование содержания совместной образовательной деятельности 

с воспитателями и специалистами 

Планирование содержания совместной работы с воспитателями 

Система взаимодействия с воспитателями по реализации адаптированной 

образовательной программы 

Первый триместр 

Формы работы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Совместная 

диагностика и 

корректирующий 

контроль 

+                   + 

 

Совместные 

формы 

интегрированной 

образовательной 

деятельности 

время мероприятие время мероприятие время мероприятие 

3-4 

неделя 

Тематическая 

неделя "Я-

мой детский 

сад" 

2 

неделя 

«Виртуальная 

экскурсия в 

магазин 

овощей и 

фруктов» 

1-2 

неделя 

«Маленький 

следопыт: 

хочу все 

знать!» 

3-4 

неделя 

Праздник 

"Дары осени" 

4 

неделя 

Квест "По 

осенним 

следам" Тематическая 

неделя 

"Деревья 

нашего 

двора" 

Второй триместр 

Формы работы Декабрь Январь Февраль 

Совместная 

диагностика и 

корректирующий 

контроль 

                   + 

 

Совместные 

формы 

интегрированной 

образовательной 

деятельности 

время мероприятие время мероприятие время мероприятие 

1-3 

неделя 

Адвент -

календарь 

"Как мы 

ждали 

Новый год" 

3 

неделя 

Организация 

выставки 

рисунков 

"Новогодние 

приключения" 

1-3 

неделя 

  

Тематическая 

неделя "Мой 

дом" 
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Третий триместр 

Формы работы Март Апрель Май 

Совместная 

диагностика и 

корректирующий 

контроль 

                    

+ 

Совместные 

формы 

интегрированной 

образовательной 

деятельности 

время мероприятие время мероприятие время мероприятие 

1 

неделя 

Виртуальная 

экскурсия 

"Мой город" 

1-2 

неделя 

Проект 

"Огород на 

окошке" 

1 

неделя 

Тематическая 

неделя по 

усмотрению 

3-4 

неделя 

Тематическая 

неделя 

"Транспорт 

нашего 

города" 

3-4 

неделя 

Тематическая 

неделя 

"Маленькие 

друзья" 
2 

неделя 

Тематическая 

неделя по 

усмотрению 

 

Тематическое  планирования коррекционно-развивающей работы 

 

 Темы 

(образовательные) 
Темы 

(коррекционные) 

Сентябрь 1-2 

нед. 
Диагностика  Диагностика 

Сентябрь 3-4 

нед. 
Я и мир вокруг меня. Я. Мое тело.   Мой детский сад  

Октябрь 1-2 

нед. 
Осень. Урожай (овощи, фрукты, злаки, 

грибы; сад, огород, поле, лес) 

Овощи  Фрукты 

Октябрь 3-4 
нед. 

Осень. Растительный мир осенью. Деревья 

Ноябрь 1-2 нед. Осень. Как животные готовятся к зиме. 

 

Домашние животные   Дикие 

животные 
Ноябрь 3 нед. Осень. Как птицы готовятся к зиме.  

 

Домашние птицы 

Дикие птицы 
Ноябрь 4 нед. Времена года. Осень (итоговая) 

 
Декабрь 1 нед. Времена года. Зима 

 

Одежда 

Обувь 

Декабрь  2 нед. Одежда Обувь 

 

Декабрь  3-4 
нед 

Игрушки Зимние развлечения Игрушки  Зимние развлечения 

Январь  1-2 

нед. 
Диагностика Диагностика 

Январь  3  нед. Дом. Квартира 

 

Дом. Квартира 
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Январь  4 нед. Дом. Квартира. Мебель  Дом. Квартира. Мебель 

Февраль 1 нед. Дом. Квартира. Посуда  

 

Дом. Квартира. Посуда 

Февраль 2 нед. Дом. Квартира. Бытовая техника 

 

Дом. Квартира. Бытовая техника 

Февраль 3 нед. Профессии  Инструменты 

 

Профессии  Инструменты 

Февраль 4 нед. Времена года. Зима (итоговая) 

 
Март 1-2 нед. Я и мир вокруг меня.  

 

Семья  Город 

Март 3-4 нед Транспорт 

 

Транспорт 

Апрель 1-2 нед 

 
Времена года. Весна. Мир растений (Цветы. Деревья) 

Апрель 3-4 нед Мир  животных (Насекомые. 

Птицы. Звери) 
Май 1-4 нед. Повторение тем. Диагностика  

 

Важно отметить, что тематика  может быть изменена. Некоторые темы можно убрать или 

добавить на усмотрение тифлопедагога, воспитателя и детей. 

Единое тематическое планирование в каждом возрастном периоде позволяет 

структурировать программный материал таким образом, что на каждом этапе обучения 

содержание занятий и заданий соответствует возможностям ребенка, а на каждом 

последующем этапе обучения появляется возможность возвратиться к изученному материалу, 

уточнить  и расширить представления ребенка по конкретной теме. Оно дает возможность 

проводить разные виды коррекционных занятий (развитие зрительного восприятия, 

ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка) на едином материале, 

облегчая тем самым усвоение ребенком материала в пределах изучаемой темы 

 

Планирование содержания совместной работы со специалистами 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Анкетирование родителей с целью получения 

информации о раннем психофизическом 

развитии детей и выявления запросов, 

пожеланий 

Сентябрь Дефектолог, воспитатели 

Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников коррекционно-

педагогического процесса 

Сентябрь Дефектолог, воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

Январь 
Специалисты, дефектолог, 

психолог 
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Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно Дефектолог, специалисты 

Семинар-практикум «Особенности развития 

детей с нарушением зрения» 
Декабрь 

Дефектолог, психолог, 

инструктор по физической 

культуре, старший 

воспитатель 

Специфика работы воспитателей, специалистов 

с детьми с нарушением зрения (семинар-

практикум) 

Ноябрь Дефектолог 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям:  

То же 

Заведующий ДОУ, 

дефектолог 

— организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 
Октябрь 

— методика проведения коррегирующей 

гимнастики; 
Октябрь 

— поддержка детской инициативы и 

самостоятельности, развитие способностей 

детей; 

Ноябрь 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной среды; 
Декабрь 

— консультации но запросам 
В течение 

года 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-педагогической 

работы 

— II — То же 

Корректировка календарно-тематических 

планов работы специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных в ходе 

обследования, и других источников 

информации 

Сентябрь — 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: групповых; 

— индивидуальных; 

— интегрированных 

Декабрь— 

апрель 
Дефектолог, специалисты 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Октябрь, 

январь, май 

Дефектолог, воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного года 

Специалисты, воспитатели, 

родители 

Аналитические мероприятия 



33 
 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 

Декабрь - 

апрель 
Специалисты, воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической работы за 

год. Определение задач на новый учебный год 

(круглый стол) 

Май То же 

Составление цифрового и аналитического 

отчета 
— II — Дефектолог 

Выступление на итоговом педагогическом 

совете 
— II — — // — 

2.5. Работа с родителями 

2.5.1. Планирование задач и содержания 

1 
Направления 

деятельности 

Участие в 

родительских 

собраниях 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

Групповые 

консультации 

Оформление 

наглядной 

агитации 

2 
Формы 

работы 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы, 

рекомендации по 

воспитанию и 

обучению детей 

Групповая 

консультация 

Стенд для 

родителей 

«Учимся, играя» 

Папки-передвижки 

3 Цель 

1. Знакомство с 

задачами 

коррекционной 

работы в 

дошкольной 

группе (на 

пункте). 

2. Повышение 

общего уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

развития 

ребенка и 

коррекции 

нарушений. 

3. Формирование 

установки на 

оптимизацию 

детско-

родительских 

отношений. 

1. Уточнение 

индивидуальны

х особенностей 

ребенка, его 

характера и 

поведения. 

2. Формирование 

представлений о 

возможностях и 

ресурсах 

ребенка с ОВЗ. 

3. Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки 

семье. 

1. Знакомство с 

онтогенезом 

функции и 

особенностями 

ее 

восстановления 

в условиях 

домашнего 

воспитания и 

обучения. 

2. Привлечение 

и активизация 

родителей к 

оказанию 

помощи детям в 

преодолении 

трудностей в 

обучении. 

3. Отработка 

навыков работы 

с детьми в 

домашних 

условиях, 

закрепление 

знаний и 

Активное участие 

родителей в жизни 

группы – на уровне 

участия в 

проектировании 

предметно-

развивающей 

среды и 

организации 

совместной 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 
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представлений, 

сформированных 

в условиях 

группы (пункта). 

4 
Условия 

реализации 

 компетенция учителя-дефектолога в области 

детской физиологии, специальной педагогики и 

психологии, методиках развития, воспитания и 

обучения; 

 активность учителя-дефектолога; 

 заинтересованность родителей; 

 своевременное анкетирование и выявление 

запросов родителей; 

Активность и 

заинтересованность 

родителей 

воспитанников 

группы 

5 
Срок 

проведения 
сентябрь-май 

В течение уч. 

года 
сентябрь-май Ежемесячно 

6 
Отчетная 

документация 

Протоколы 

собраний. 

Папка 

«Работа с 

родителями» 

Папка 

«Работа с 

родителями» 

Рекомендации по 

работе с детьми в 

домашних 

условиях. 

2.5.2. Перспективное планирование взаимодействия с семьей 

Система взаимодействия с родителями по реализации адаптированной 

образовательной программы 

Готовой план с семьями воспитанников 

Дата Тематика Формы проведения Кто проводит 

Сентябрь 

«Добро пожаловать в нашу 

группу» 

«Что такое … (категория 

нарушений в развитии детей)» 

Информационный 

материал на стенде 

Учитель-дефектолог 

 

Результаты обследования, план 

учебного года, анкетирование, 

сочинение «Мой ребенок» 

Родительское собрание. 

Учитель-дефектолог 

Воспитатели, 

Педагог- психолог. 

Результаты обследования, 

изучение анамнеза 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Учитель-дефектолог 

 

Октябрь 

Консультирование по желанию 

родителей для детей с ОВЗ 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Учитель-дефектолог 

 

Осенний утренник Праздник «Дары осени» 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Учитель-дефектолог 

"Осенний вернисаж" (аппликация 

из осенних листьев) 

Конкурс поделок детей с 

родителями 

Воспитатели 

Родители 

Учитель-дефектолог 

«Развитие мелкой моторики: Информационный Учитель-дефектолог 
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пальчиковая гимнастика» 

Рекомендации по организации 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми в домашних 

условиях. 

материал на стенде  

«Умеет ли это делать Ваш 

ребенок?» 

Информационный 

материал на стенде 
Учитель-дефектолог 

Коррекционно-развивающие игры 

с детьми по дороге в детский сад. 
Папки-передвижки Учитель-дефектолог  

Декабрь 

Празднование Нового Года. Новогодний утренник. 

Воспитатели 

Учитель дефектолог 

Муз.руководитель и 

Родители 

«Наша жизнь в саду» Фотоальбом 
Воспитатели 

Учитель-дефектолог 

«Особый ребенок – особое 

общение» 

Игры на развитие внимания и 

восприятия 

Информационный 

материал на стенде 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Январь 

Коррекционное занятие по 

математике. 
Открытое занятие. Учитель-дефектолог 

«Динамика в развитии детей». 

Родительское собрание 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Учитель-

дефектолог, 

Воспитатели. 

«Как думают наши дети» 

Игры на развитие памяти и 

мышления. 

Информационный 

материал на стенде 

Информационная ширма 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Масленица Веселый утренник 

Воспитатели 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Родители. 

Книжка-самоделка 

«Моя любимая сказка» 

Создание книжки-

самоделки из детских 

рисунков. 

Воспитатели 

Учитель-дефектолог 

Родители. 

"Полезные игры в развитии детей" Папки-передвижки 

Учитель-

дефектолог. 

Учитель-логопед 

Март 
Праздник 8 марта. 

Праздничное 

представление 

Учитель-

дефектолог, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Родители 

«Занимаемся вместе» Открытые Учитель-дефектолог 
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индивидуальные занятия 

с детьми 

«Моя мама - самая красивая» 

Развитие социального интеллекта 

дошкольников 

Конкурс рисунков детей 

Информационный 

материал на стенде 

Воспитатели 

Учитель-дефектолог 

Учитель-

дефектолог. 

Педагог-психолог 

Апрель 

Тема подбирается по итогам 

обучения 

Консультация для 

родителей 

Учитель дефектолог 

 

Подготовка детей к общению и 

обучению в условиях школы 

Информационный 

материал на стенде 

Учитель-

дефектолог. 

 

«Динамика в развитии детей - 

подведение итогов» 
Родительское собрание 

Учитель-

дефектолог, 

Воспитатели. 

«Лето- детям» 

Развитие творческих способностей 

детей 

Информационный 

материал на стенде. 

Учитель-

дефектолог, 

Педагог-психолог 

2.6. Оснащение кабинета 

№ п/п Содержание работы Сроки Результаты 

1. 

Пополнение учебно-методического комплекса. 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание новых 

картотек по коррекционной работе с детьми 

- пополнение консультаций для педагогов и 

родителей 

В течение 

года 

Картотеки, 

методические 

разработки, книги 

консультации 

2. 

Пополнение учебно-дидактического комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с детьми 

- пособия для подгрупповой и индивидуальной 

работы с детьми. 

В течение 

года 

Дидактические игры 

и пособия 

3. Пополнение канцелярии 
В течение 

года 

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки и т.д. 

 

2.7. Повышение профессиональной квалификации 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Результаты 

1. 
Участие в работе методического 

объединения учителей-дефектологов ДОО 

В течение 

года 
Протокол заседания 

2. Участие в педагогических советах, В течение Сертификаты, грамоты, 
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семинарах, консилиумах ДОО и на уровне 

района 

года протоколы обследования 

детей 

3. 
Просмотр открытых занятий, мастер-

классов 

В течение 

года 

Письменные материалы, 

анализ просмотренных 

мероприятий 

4. 

Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по внедрению 

ФГОС ДО в работу учителя-дефектолога 

детского сада в журналах «Дефектология», 

«Воспитание и обучение детей с 

нарушениями в развитии» и др. 

В течение 

года 

Письменные материалы, 

презентации, 

консультации 

5. 
Работа над темой: «Инновационные 

методы и технологии в работе учителя-

дефектолога» 

В течение 

года 
Практические материалы 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 

обеспечение 

Кабинет специалиста имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

2. Зона индивидуальной коррекции зрения и психического развития. 

3. Зона подгрупповых занятий. 

С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в нем 

содержатся: 

1. Документы. 

 Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, положения, концепции). 

 Программы и материалы, дополняющие программы. 

 Документация учителя-тифлопедагога образовательной организации 

 Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми. 

 Рабочая программа учителя-дефектолога ДОУ. 

 Циклограмма работы учителя-дефектолога, утвержденная руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, согласованная с администрацией учреждения. 

 Паспорт кабинета с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, 

находящихся в кабинете. 

 Ежедневное планирование работы учителя-дефектолога (планирование индивидуальной 

работы). 

 

2. Диагностический материал (материал для обследования зрительного восприятия). 

 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 

воспитателями, педагогами) 

 

4. Методический раздел. 

 

5. Наглядно-дидактический материал. (см. паспорт кабинета) 

 

6. Оборудование. (см. паспорт кабинета) 

3.2. Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды 

Кабинет оснащен компьютером и выходом в сеть интернет, что позволяет активно 

использовать ИКТ и формировать в течение года интерактивное образовательное 

пространство в соответствии с АООП для детей с нарушением зрения. 
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3.3. Организационные условия 

3.3.1. График работы учителя-тифлопедагога 

День недели Продолжительность рабочего времени 

Понедельник с 08:30 по 12:30 

Вторник с 08:30 по 12:30 

Среда с 13.00 по 17.00 

Четверг с 08:30 по 12:30 

Пятница с 08:30 по 12:30 

3.3.2. График организации образовательного процесса 

Сроки Образовательная деятельность 

1-15 сентября 

Диагностика психического развития детей. 

Заполнение карт развития детей, документации дефектологического 

кабинета 

15 сентября – 

15 мая 

Подгрупповые, индивидуальные занятия 

По расписанию 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика развития зрительного восприятия 

детей. Заполнение документации. 

3.3.3. Годовой план профессиональной деятельности 

№ П/П 
ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

1. Организационная 

 Подготовка кабинета к новому учебному 

году. 

 Составление графика работы. 

 Составление списка детей, зачисленных в 

группу. 

 Составление перспективного плана 

работы. 

 Составление годового плана. 

 Составление расписания коррекционно-

развивающих занятий. 

 Оформление журнала учета проведенных 

занятий и посещения их детьми. 

 Подготовка анкет для родителей. 

 Подготовка и заполнение карт психолого-

педагогического обследования детей. 

 Написание индивидуальных планов. 

 Оформление журнала взаимосвязи с 

Сентябрь-

октябрь 
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воспитателями. 

Написание анализа работы за учебный год Апрель-май 

2. Диагностическая 

Сбор медицинских и педагогических 

сведений о раннем развитии ребенка (вновь 

прибывшие дети) 

Сентябрь 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Динамическое наблюдение, промежуточные 

срезы 

В течение года 

Профилактическая работа. Выявление детей с 

нарушениями в психофизическом развитии 

через обследование в ДОУ. 

Январь 

3. 
Коррекционно-

педагогическая 

Развитие мотивации детей к коррекционно-

развивающим занятиям 

Написание и дополнение конспектов занятий 

Проведение фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий согласно 

расписанию: 

Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая коррекцию и развитие 

психических процессов, обучение игре, 

развитие моторики (общей, мелкой, 

артикуляционной), продуктивной 

деятельности; 

Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений, следующих за 

первичными, и тесно с ними связанными 

трудностями в общении, поведении и разных 

видах деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

В течение года 

4. 
Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

Анкетирование родителей 

В течение года 

Сентябрь 

5. Методическая 

Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе, журналах 

Оснащение кабинета методическими, 

дидактическими пособиями. 

Участие в конкурсах различного уровня 

В течение года 

6. Консультативная 

Работа с педагогами 
 

Составление задач на год со всеми узкими 

специалистами 

Проведение коррекционно – педагогической 

работы в тесном сотрудничестве с 

воспитателями группы. 

Консультирование воспитателей, 

музыкального руководителя, руководителя 

В течение года 



41 
 

по физическому воспитанию, психолога по 

волнующим их вопросам, касающихся 

особенностей и специфики работы с 

конкретным ребенком либо с группой/ 

подгруппой воспитанников. 

Подготовка детей к участию в праздниках, 

утренниках, конкурсах совместно с 

музыкальным руководителем 

 

Работа с родителями 

Сентябрь-

октябрь, апрель – 

май 

В течение года 

Индивидуальное консультирование по 

итогам психолого-педагогического 

обследования детей 

Проведение бесед, консультаций 

Выступление на родительских собраниях 

Приглашение родителей на индивидуальные 

занятия, 

Оформление информационных стендов, 

тематических выставок книг, папок – 

передвижек. 

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных 

областей 

Содержание и технологии реализации  образовательных областей  

Технология Ссылка на образовательные программы  и 

методические пособия  

Социально -коммуникативное  развитие / Речевое развитие 

Коррекционная программа по 

развитию коммуникативной 

деятельности слабовидящих 

дошкольников. 

 

Технология организации 

тематического проекта. Л.В. Михайлова 

- Свирская. 

 

 

 

 

Технология индивидуализации 

обучения и развития. Дневной цикл 

жизнедеятельности "План - дело - 

анализ" (программа "Сообщество"). 

 Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у 

слабовидящих детей. - СПб.: речь, 2005. 
 
 
 

 Свирская Лидия Васильевна. Утро радостных 

встреч: методическое пособие. - М.: Издательство 

"Линка-Пресс",2010. 

 Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов: 

пособие для педагогов ДОО. -М.: Просвещение, 

2015. 

 

  Индивидуализация образования: правильный 

старт: учебно-методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных 

учреждений / Л.В. Свирская. – М.: Обруч, 2011. 

 

Познавательное развитие 
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Система перцептивного обучения 

детей с нарушением зрения. 

 

 

 

 

 

 

Тематические занятия, знакомящие 

детей с окрущающим миром с 

использованием специальных 

картинок-обводок. 

 

 

 

Технология "Развитие зрительного 

восприятия у детей с нарушениями 

зрения", Л.И.Плаксина 

 

Методика М.Монтессори. Система 

использования  специального игрового 

материала для развития чувств 

дошкольников. 

 

Коррекционная программа обучения 

ориентировке в пространстве. 

 

. 

 

 

 

 

 

Технология формирования 

восприятия, пространства и навыков 

ориентирования" И.В.Блинникова. 

Технология формирования восприятия 

пространства и навыков 

ориентирования у детей с 

нарушениями зрения. 

 

Система работы по формированию у 

детей с нарушением зрения 

представлений о величине и измерении 

величин. 

 

 

Система работы по формированию 

 Григорьва Л.П., Бернадская М.Э., 

Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия у ребенка. Пособие для 

коррекционных занятий с детьми с ослабленным 

зрением в семье, детском саду, начальной школе. 

- М.: школьная пресса, 2007. 

 

 

 Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять - 

начинаем мы играть! игры и занятия для детей 

дошкольного возраста с использованием 

картинок-обводок: Методическое пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений. - 

СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2003. 

 

 Л.И. Плаксина Развитие зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения. – 

Калуга: издательство «Адель», 1998. 

 

 Монтессори – материал. Часть 1. Школа для 

малышей. – М.: Издательство «Мастер», 1992. 

 Педагогика Марии Мантессори. Курс лекций. 

Интродукция. – М., 1992. 

 

 Подколзина Е.Н. Пространственная 

ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения. Методическое пособие. – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2009. 

 Методика развития  моделирования у детей 

дошкольного возраста. А.М.Вербенец. Методика 

работы с моделью как способом познания 

 

 

 Григорьва Л.П., Бернадская М.Э., 

Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия у ребенка. Пособие для 

коррекционных занятий с детьми с ослабленным 

зрением в семье, детском саду, начальной школе. 

- М.: школьная пресса, 2007. 

 

 

 Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. 

Формирование у детей с нарушением зрения 

представлений о величине и измерении величин: 

Методическое пособие. – Самара:. Изд-во СГПУ, 

2004.   

 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование 
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представлений о цвете у детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Система работы по развитию 

ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушениями зрения. 

 

представлений о цвете у дошкольников 4-5 лет: 

Методическое пособие. – М.: Школьная Пресса, 

2005. 

 

 Занятия по развитию ориентировки в 

пространстве у дошкольников с нарушениями 

зрения. Методические рекомендации. /Сост 

Дружинина Л. А. и др.; науч. ред. Дружинина Л. 

А. - Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2008.   

Художественно - эстетическое  развитие 

Технология по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения. Н.В. Дубровская. 

Оригинальная образовательная 

технология  по развитию 

цветовосприятия у детей дошкольного 

возраста и ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология развития 
зрительноговосприятия в процессе 

предметного рисования у детей с 

нарушением зрения Л.И.Плаксина. 

 

 

Технология развития художественного 

творчества детей дошкольного возраста 

через пластилинографию. Г.Н. 

Давыдова.  

 

 

Технология развития художественного 

творчества детей дошкольного возраста 

 Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. Средняя группа. 

Наглядно-методическое пособие для 

практических работников ДОУ и родителей. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2013. 

 Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной 

бумаги. - Спб. ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2013. 

 Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. 

Наглядно-методическое пособие - Спб.: ООО 

"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2009. 

 Дубровская Н.В. Тематические занятия по 

формированию изобразительных  навыков у 

детей 2-7 лет. "Природа". Вводные занятия: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей. 

- Спб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2006. 

 Дубровская Н.В. Мозаика. Наглядно-

методическое пособие - Спб.: ООО 

"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. 

 

 Плаксина Л.И. Развитие зрительного 

восприятия в процессе предметного рисования у 

детей с нарушением зрения: учебно.-

метод.пособие для педагога-дефектолога. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2008. 

 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография - 2. - М.: 

Издательство "Скрипторий 2003", 2006. 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография. 

Анималистическая живопись. - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2007. 

 

 Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные 
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через бумагопластику. Г.Н. Давыдова.  

 

мотивы. - М.: Издательство "Скрипторий 2003", 

2010. 

Физическое  развитие 

Технология использования 
офтальмотренажёра и специальных 

релаксационных комплексов для 

компенсации зрительной 

недостаточности, позволяющих 

осуществлять дифференцированный 

подход к детям в зависимости от 

выраженности дефекта зрения. 

А.Г.Демирчоглян, Г.Г. Демирчоглян. 

 

Система работы по физическому 

воспитанию детей с нарушениями 

зренияю. 

 

 А.Г.Демирчоглян, Г.Г. Демирчоглян. 
Улучшаем зрение. Книга-тренажер для 

сохранения детского зрения. – М.: ЭКСМО, 2003. 

 

 

 

 

 

 Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая 

работа по физическому воспитанию детей с 

нарушениями зрения. Комплексы упражнений. 

Подвижные игры. Гимнастика. – М.: Школьная 

Пресса,2008. 

 

 

3.5. Учебно-методические и организационно-методические условия 

3.5.1. План непрерывной образовательной деятельности 

День 

недели 

Время 

работы 

Вид коррекционной деятельности, 

формы образовательной 

деятельности 

Образовательная область, 

коррекционный раздел 

пн 

8.30-

9.00 

Индивидуальное сопровождение и 

поддержка 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальное 

сопровождение 

9.00 – 

10.55 

Совместный круг. Групповые 

(подгрупповые) формы 

непосредственной образовательной 

деятельности, включая 

организационный перерыв и 

формирование мотивации к занятиям 

ОО «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое», 

коррекционно-педагогическая 

деятельность (развитие социально-

бытовой ориентировки) 

10.55– 

11.30 

Индивидуальные формы 

образовательной деятельности 

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

11.30 – 

12.30 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, взаимодействие 

с воспитателем, заполнение 

документов 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальное 

сопровождение 

вт 8.30- Индивидуальное сопровождение и ОО «Познавательное развитие», 
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9.00 поддержка «Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00 – 

10.35 

Групповые (подгрупповые) формы 

непосредственной образовательной 

деятельности, включая 

организационный перерыв и 

формирование мотивации к занятиям 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», 

коррекционно-педагогическая 

деятельность (развитие зрительного 

восприятия) 

10.35– 

11.30 

Индивидуальные формы 

образовательной деятельности 

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

11.30 – 

12.30 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, взаимодействие 

с воспитателем, заполнение 

документов 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальное 

сопровождение 

ср 

13.00-

15.00 

 

Анализ и учет результатов 

коррекционной работы. Составление 

индивидуальных рекомендаций 

детям и родителям. Консультации 

для воспитателей, работа с 

документацией; 

 

15.00 – 

15.45 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальное 

сопровождение 

15.45-

17.00 

Индивидуальные формы 

образовательной деятельности 

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

чт 

8.30-

9.00 

Индивидуальное сопровождение и 

поддержка 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00 – 

10.35 

Групповые (подгрупповые) формы 

непосредственной образовательной 

деятельности, включая 

организационный перерыв и 

формирование мотивации к занятиям 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», 

коррекционно-педагогическая 

деятельность (ориентировка в 

пространстве) 

10.35– 

11.30 

Индивидуальные формы 

образовательной деятельности 

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

индивидуальная коррекционно-
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педагогическая деятельность 

11.30 – 

12.30 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, взаимодействие 

с воспитателем, заполнение 

документов 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальное 

сопровождение 

пт 

8.30-

9.00 

Индивидуальное сопровождение и 

поддержка 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00-

9.45 

Индивидуальные формы 

образовательной деятельности  

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

9.45 – 

10.15 

Индивидуальное сопровождение и 

поддержка во время групповой 

формы непосредственной 

образовательной деятельности 

включая, организационный перерыв 

и формирование мотивации к 

занятиям 

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

10.15– 

11.30 

Индивидуальные формы 

образовательной деятельности 

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

11.30 – 

12.30 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, взаимодействие 

с воспитателем, заполнение 

документов 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальное 

сопровождение 

3.5.2. Циклограмма рабочей недели 

      Циклограмма рабочего времени специалиста коррекционного профиля построена из учета 

4 часов рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу с 

детьми, и 0,5 ч. – на методическую и организационную работу. 

Подробная циклограмма коррекционной деятельности учителя – дефектолога смотреть в 

ПРИЛОЖЕНИИ 4 

3.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы  

3.6.1. Формы организации профессиональной деятельности 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы образовательной 

деятельности. 
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Формы образовательной деятельности 

Совместная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

В ходе 

самостоятельной 

деятельности детей 

Во 

взаимодействии с 

семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные 

Индивидуальные 

 наблюдение; 

 беседа; 

 пальчиковые игры и 

упражнения; 

 коррегирующая 

гимнастика; 

 комплекс игровых 

обучающих 

ситуаций; 

 комплекс 

дидактических игр; 

 практикум по 

социально-бытовой 

ориентировке; 

 игровое упражнение; 

 проблемная 

ситуация; 

 коммуникативно-

познавательный 

практикум; 

 коммуникативно-

художественный 

практикум; 

 чтение в 

литературном 

уголке; 

 коммуникативные 

тренинги; 

 тематические 

досуги; 

 праздники, 

развлечения; 

 изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр (на занятиях 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-

печатные, 

математические, 

логические); 

 НОД: ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

обучение игре, 

обучение 

конструированию; 

 НОД: ФЭМП, 

конструктивно-

модельная 

деятельность; 

 НОД: РЗВ, 

развитие мелкой 

моторики и 

осязательного 

восприятия, 

развитие 

ориентировки в 

пространстве и 

социально-бытовой 

ориентировки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рассматривание 

объектов природы, 

быта; 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-

печатные, 

математические, 

логические); 

 самостоятельная 

исследовательская 

деятельность; 

 создание 

коллекций; 

 создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды; 

 выполнение 

рекомендаций 

учителя-

дефектолога по 

коррекции 

нарушений 

развития; 

 проектная 

деятельность; 

 создание 

различных 

коллекций; 

 совместные 

мероприятия; 

 наблюдении; 

 совместная 

проектная 

деятельность; 
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соответствующей 

тематики); 

 выставки работ, 

сделанных своими 

руками; 

 

 

 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

      Количество и продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

(НОД) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность занятий 20 мин. Перерывы между 

занятиями должны быть не менее 10 мин. На 6-7-й минуте занятия целесообразно проводить 

физкультминутку (1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления детей. С этой целью 

занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с занятиями подвижного 

характера. 

Требования к занятиям в ОО для детей с нарушением зрения 

       В связи с особенностями в развитии зрительного восприятия детей с нарушением зрения 

к общеразвивающим занятиям предъявляются дополнительные требования, которые 

учитывают необходимость одновременного обучения детей и коррекции их нарушенного 

зрительного восприятия и вторичных отклонений в развитии. 

0) Достаточная освещенность группы и учебной зоны (с использованием дополнительного 

освещения над доской и столах). 

1) Требования к цветовой гамме, маркерам в группе: 

 Стол должен иметь яркую полоску у края. 

 Дверь: вокруг ручки окрасить яркое пятно, чтобы ребенок его видел. 

 Стены в один цвет, дверь в другой. Самые лучшие цвета оливковый, оранжевый, 

слоновая кость. 

 Края каждой ступени выделяются яркой полоской. 

2) Предварительная посадка детей (по отношению к свету и с учётом состояния их зрения и 

вида косоглазия): 

 Детей следует сажать так, чтобы свет падал слева. 

 От места демонстрации наглядности детей размещают в соответствии с остротой 

зрения и видами косоглазия (дети с низкой остротой зрения должны располагаться 

ближе к педагогу). 

 0,01 до 0,05 - на расстоянии не далее 1 метра. 

 0,06 до 0,08 - на расстоянии не далее 1,5 метра. 

 0,08 до 0,1 – на расстоянии не далее 2 метров. 

 0,4 - 1,0 - на расстоянии не далее 5 метров. 

4) Детей с расходящимся косоглазием даже при высокой остроге зрения следует посадить как 

можно ближе, так как рассматривание предметов и изображений на близком расстоянии 

способствует сведению зрительных осей и устранению расходящегося косоглазия. 

5) Детей с косоглазием следует сажать так, чтобы рабочий глаз ребёнка видел 

рассматриваемый предмет. Избегать стабильного места ребёнка за столом. 

6) Требования к зрительной гимнастике: 
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 Специальные упражнения должны быть согласованы с врачом-офтальмологом и 

тифлопедагогом. Неправильная зрительная гимнастика может усугубить состояние 

зрительных функций ребенка. 

 Зрительная гимнастика выполняется не менее 2 раз в день продолжительностью 3-5 

мин. 

 Упражнения для глаз должны быть разнообразными по форме и содержанию; и 

выполнятся на высоком эмоциональном уровне, чтобы не утомлять детей. 

 Предмет (стимул) для гимнастики должен быть достаточно крупным, ярким. По цвету 

не должен сливаться с одеждой педагога и окружающей обстановкой. Предмет 

(стимул) показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. Темп 

зрительных упражнений должен соотноситься с быстротой реакцией детей. 

 Гимнастика может включаться в подвижные игры. 

 Необходимо выполнять упражнения для глаз на расслабление и снятие усталости 

после любых зрительных нагрузок (игры с применением дидактического материалов, 

занятия по зрительному восприятию, рассматриванию наглядных пособий). 

7) Пособия размещаются перед рабочим глазом ребёнка. Иллюстративный материал детям со 

сходящимся косоглазием следует поместить на подставку, с расходящимся косоглазием 

положить на стол. 

8) Применяемая в лечении косоглазия окклюзия создаёт дополнительна трудности для 

зрительного восприятия. Детей, у которых закрыт окклюзией левый глаз, следует посадить 

так, чтобы демонстрируемый материал был справа от него. Детей, у которых закрыт 

окклюзией правый глаз, поместить так, чтобы материал был слева. 

9) Демонстрационный и раздаточный материал подбирается с учетом зрительных 

возможностей каждого ребенка, с учётом зрительных нагрузок и общих педагогических 

задач. 

Требования к использованию наглядности: 

 Использовать натуральные предметы, окружающие ребёнка в повседневной жизни 

(по возможности объёмные). 

 Игрушки подбираются не стилизованные (с определённой формой, 

трудноузнаваемые), но с чётко выраженными характерными признаками, цвет, 

форма, строение, основные детали.  

 Используемые на занятиях изображения должны быть простыми, без лишних 

деталей, с чёткими контурами, контрастными по отношению к фону, карточки с 

кантом (чем хуже зрение, тем шире кант)  

 При подборе раздаточного материала для детей с косоглазием и амблиопией следует 

ориентироваться на зрительные нагрузки, разработанные кандидатом медицинских 

наук Л.А. Григоряном. Они дают возможность дифференцировать детей по 

возрасту, остроте зрения, характеру зрения и виду косоглазия.  

 В качестве демонстрационного и раздаточного материала необходимо использовать 

плоскостные и объёмные предметы крупного размера 15-20 см.; сравнивать 

картинку с ее контурным, точечным, зашумлённым изображением. Использовать 

лабиринты для развития прослеживающей функции.  
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 При рассматривании картинки ребёнок должен смотреть на неё столько, сколько 

ему надо, чтобы рассмотреть, так как скорость протекания психических процессов 

у детей замедленная. 

 При рассказывании художественного произведения, сказки, по возможности, 

использовать наглядный образ и тесно его увязывать со словарём. 

 Размер, цвет, форма предмета подбирается в зависимости от нагрузок. 

10) Все общеразвивающие упражнения строятся так, чтобы зрительный анализатор не 

перегружался, а его функция сочеталась с работой слухового, осязательного и двигательного 

анализаторов. 

11) На занятиях, при длительной работе зрительного анализатора, необходимо через каждые 

5 -7 минут делать паузу, используя её для проведения гимнастики, снимающей утомления 

глаз. 

12) Занятия должны строится так, чтобы они не только дали детям возможность усвоения 

ими различных умений и навыков, но и способствовали восстановлению у них нарушенных 

зрительных функций. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-тифлопедагога в 

течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных недостатков психофизического, речевого развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10–15 мин. 

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий тифлопедагога - подготовка детей к 

проверке остроты зрения, определению характера зрения, к лечению на ортопедических 

аппаратах, а также специальные упражнения по закреплению результатов аппаратного 

лечения, которые подбираются по рекомендациям медсестры-ортоптистки. 

Для того, чтобы коррекционно-развивающая работа была успешной, тифлопедагог должен 

знать, на каком этапе лечения находится каждый ребенок и создать условия, способствующие 

коррекции его зрительной недостаточности. (Л.А.Григорян). 

I этап: Плеоптическое лечение - это система мероприятий, направленная на 

повышение остроты зрения. 

На этом этапе лечения работают как медики, так и педагоги, которые организуют 

систематическую упражняемость амблиопичного глаза на выделение формы, цвета, 

величины предметов и их изображений. 

II этап: Ортоптическое лечение, направленное на устранение косоглазия.  

В этот период важно проводить специальные коррекционные упражнения, повышающие 

эффективность лечения на аппаратах. 

 Накладывание изображений одно на другое. 

 Настольно-печатные игры и игры на заполнение отверстий и прорезей. 

 Игры-пазы и др. 

III этап. Стереоскопическое лечение, направленное на выработку у детей бинокулярного 

(стереоскопического) зрения.  
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В этот период очень полезно 

 Рассматривание сюжетных рисунков. 

 Игры на развитие глазомера ( близко-далеко). 

 Настольно-печатные игры: хоккей, футбол, бильярд, колпачки. 

 Игры с конструктором и строительным материалом. 

Тифлопедагог учитывает, какие навыки необходимо сформировать у детей, чтобы они могли 

успешно действовать на том или ином аппарате. Подобные занятия в ряде случаев можно 

проводить и с небольшими подгруппами детей. По заданиям тифлопедагога воспитатели 

групп также проводят с детьми специальные игры и упражнения, направленные на 

подготовку к участию в лечебно-воспитательном процессе и на закрепление результатов 

лечения зрения. 

Таким образом, зная зрительные особенности и возможности детей, тифлопедагог может 

целенаправленно влиять на развитие зрительных функций детей, в процессе воспитания и 

обучения создавать условия для повышения эффективности и для закрепления результатов 

лечебно-восстановительной работы. 

Совместная образовательная деятельность 

В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми 

также реализуются следующие виды культурных практик: 

 Коммуникативно-речевые практикумы. 

 Коммуникативно-познавательные практикумы. 

 Коммуникативно-художественные практикумы. 

 Практики организации творческой деятельности. 

 Практики формирования особых видов движений (ритмических) и ОБЖ (обеспечение 

безопасности жизнедеятельности). 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы при этом являются следующие: 

 Специально – организованная познавательная деятельность. 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

 Индивидуально – совместная деятельность в уголке игр с песком и водой. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 Совместная творческая деятельность взрослого и детей. 

 Совместная проектная деятельность с другими детьми и родителями. 

3.6.2. Специальные методы, приемы  и технологии организации 

образовательной деятельности 

В работе учителя-тифлопедагога используются общие и специальные методы коррекционно-

развивающей работы: 
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Общие методы коррекционной работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 

заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 

инсценировки; хороводные игры и др. 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Ориентировка в 

пространстве 

Развитие осязания 

и мелкой моторики 

Основные задачи 

  Узнавание, 

обследование 

предметов с 

помощью зрения и 

сохранных 

анализаторов 

 Понимание 

взаимосвязи этого 

предмета с другими 

 Совершенствован

ие умения 

группировать 

предметы по 

признакам  

 Выполнение 

элементарные 

практические 

действия с 

изучаемым объектом 

 Знакомство с 

правилами 

безопасности, 

специальными 

способами 

деятельности и 

поведения в 

пределах изучаемой 

темы 

 Сенсорная 

обработка визуальной 

информации, ее 

оценка, 

интерпретация, 

категоризация 

 Организация 

перцептивной 

деятельности, 

обеспечивающей 

обнаружение, 

различение 

информативных 

признаков изучаемого 

объекта 

 Формирование и 

опознание образа 

объекта (в 

модальностях, в 

условиях затруднения  

восприятия и т.д.) 

 Обучение детей 

приемам правильного 

использования своего 

зрения и оказания ему 

помощи. 

 Развитие 

мыслительной 

деятельности детей. 

 Развитие 

познавательной 

активности. 

 Выполнение 

практических 

действий с предметом 

  Узнавание 

предмета в различных 

пространственных 

положениях и 

взаимосвязях 

 Умение 

ориентироваться на 

собственном теле, то 

есть «на себе» 

 Полисенсорное 

восприятие 

окружающего 

пространства и 

расположенных в нем 

предметов. 

 Ориентировка в 

микропространстве 

(на листе бумаги, 

тетради, книги, 

альбомном листе, на 

фланелеграфе, на 

поверхности стола, 

парты, грифельной и 

магнитной доски и 

т.п.) 

 Ориентировка в 

макропространстве 

(замкнутом – 

помещения группы, 

 Знакомство со 

строением рук, 

функциональным 

назначением. 

 Формирование 

осязательного 

обследования 

предметов по 

определенному плану. 

 Обучение 

сочетанию 

осязательного 

обследования со 

зрительным 

восприятием. 
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 детского сада; 

открытом – участок 

группы, территория 

детского сада, 

ближайшая улица) с 

точкой отсчета «от 

себя», «от предметов» 

(между предметами) 

 Ориентировка с 

помощью схем и 

планов, умение читать 

схемы и планы. 

 

Основные приемы работы 

 Поэтапный 

показ и 

отработка всех 

элементов 

действия с 

каждым 

ребенком. 

 Словесная 

регуляция и 

коррекция 

действий 

детей. 

 Использовани

е наглядного 

материала 

(мебель, 

посуда, одежда 

и пр.), 

обучение 

использованию 

предметов 

ближайшего 

окружения, 

выполнению с 

ними 

определенных 

действий в 

соответствии с 

назначением. 

 Специально 

организованны

е 

дидактические 

и сюжетно-

 Рассматривание 

предметов: 

 Алгоритм 

зрительного 

восприятия 

(рассматривание по 

определенному плану) 

 Последовательное 

обведение контура 

объекта с целью 

тренировки 

целостного 

восприятия, так и 

выделение его 

характерных частей 

 Выделение объекта 

из множества или его 

части из целого при 

помощи указки, 

графических средств, 

контрастности фона 

демонстрации 

 Показ внешних 

действий и операций 

при сравнении 

объектов (наложение, 

приложение, 

последовательное 

выделение деталей 

объектов сравнения) 

 Игры и упражнения 

на закрепление 

умения узнавать 

предметы, 

 Зрительно-

осязательное 

обследование ребенком 

частей своего тела и их 

называние 

 Рассматривание 

ребенком себя в 

зеркале 

 Зрительно-

осязательное 

обследование ребенком 

куклы 

 Соотнесение 

ребенком частей 

собственного тела с 

телом другого ребенка, 

куклы 

 Использование 

системы меток для 

закрепления правой и 

левой стороны 

 Игры и упражнения 

для определения 

отношений между 

предметами с точкой 

отсчета «от себя». 

 Игры с 

использованием 

световых и цветовых 

ориентиров. 

 Упражнения по 

практической 

ориентировке в 

пространственных 

 Обследование 

игрушек и предметов 

с помощью 

одновременного 

использования зрения 

и осязания (только 

осязания) 

 Совместные 

обследующие 

действия ребенка и 

педагога (на 1 этапе) 

 Вопросы, 

направляющие 

осязательное 

обследование 

ребенком предмета 

 Игры и 

упражнения, 

повышающие 

осязательную 

чувствиительность 

пальцев рук, 

развивающие 

точность и 

координированность  

движений рук 

 Упражнения для 

укрепление мышц 

руки, развитие силы 

пальцев 

 Упражнения по 

осязательному 

обследованию себя, 

сверстников, 



54 
 

ролевые игры. 

 Экскурсии. 

 беседы 

предложенные в 

разных модальностях 

(натуральный объект, 

объемная модель, 

предметное, 

силуэтное или 

контурное 

изображение 

 

отношениях между 

игрушками 

 Игры и упражнения 

с использованием схем 

и планов 

взрослых 

 Различные виды 

предметно-

практической 

деятельности детей 
(конструирование, лепка, 

аппликация, практическое 

моделирование; работа с 

бумагой, фольгой, нитями, 

палочками, с мозаикой) 

 Приемы активного 

включения детей в 

процесс осязательного 

обследования. 

 

 

Приемы работы, направленные на расширение и коррекцию предметных представлений 

и способов обследования предметов  

 Приемы демонстрации объекта восприятия: 

 демонстрация объекта с целью ознакомления с предметом 

 последовательное обведение контура объекта с целью тренировки целостного 

восприятия, так и выделения его характерных частей 

 выделение объекта из множества или его части из целого при помощи указки, 

графических средств, контрастности фона демонстрации для максимальной концентрации 

внимания ребенка на объекте и удержании этого объекта в поле зрения в течении 

продолжительного времени 

 рассматривание по определенному плану  

 Приемы, направленные на формирование способа восприятия предметов одной 

родовой группы, их конкретных качеств и свойств: 
 показ внешних действий и операций при сравнении объектов (наложение, приложение, 

последовательное выделение деталей объектов сравнения) 

 выделение (показ указкой, графическими средствами, словесным уточнением) в объекте 

восприятия информативных признаков, по которым он наиболее быстро узнаваем 

 знакомство с алгоритмом  зрительного восприятия  

 Приемы, направленные на закрепление умения узнавать предметы, предложенные в 

разных модальностях, в новых логических связях (натуральный объект, объемная 

модель, предметное, силуэтное или контурное изображение: 

 Игры и упражнения с использованием реальных, силуэтных и контурных изображений 

объекта 

 Использование перфокарт и карточек с изображением предметов в различных вариантах 

для обучения соотнесению предметов и их локализации. 

 Идентификация контурных изображений. Выбор и опознание объекта из 8-10  контурных 

изображений по описанию или загадке. Электрифицированные таблицы. Прямой, 

обратный, средний и слабый контраст. 

 Игры с вкладышами (соот-ние силуэтного и контурного изображений). Объекты сложной 

формы 

 Обводка объектов по контуру. Закрепление. Обводка трафарета по внутреннему контуру. 

Обводка трафарета по внешнему  контуру. Обводка по точкам, обводка контура объекта 

через кальку (введение понятие «контур»). Новое задание. Получение контура объекта 
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путем соединения точек по цифрам. 

 Совмещение силуэтного и контурного изображений. Закрепление. Наложение силуэта на 

контур.  

Новое задание. Совмещение силуэтного и контурного изображений способом зрительного 

соотнесения (работа с перфокартой, количество объектов увеличивается до десяти, 

контурное изображение соотносится с силуэтным). 

 Раскрашивание контурного изображения. Дорисовка неполного контура, закрашивание. 

 Заполнение контура методом выкладывания. Закрепление. По образцу, по 

кратковременной экспозиции Без образца, с добавлением лишних деталей. Новое 

задание. Заполнение нерасчлененного контурного изображения. 

 Опознание объекта по неполному контуру. Узнавание объекта по неполному контуру, 

совмещение двух контуров, изображенных на прозрачной пленке, до получения целого 

контурного изображения. Количество объектов до 10. 

 Опознание объекта по объемному контуру на ощупь. Выбор заданного объекта  из 8-10. 

 Работа с неполным контуром. А) дорисовка контура до целого изображения по клеткам; 

Б) получение полного изображения с помощью зеркала. 

 Опознание объекта в разных положениях контура в перцептивном поле по отношению к 

зрительной оси. 4-5 объектов даны с разворотом в  45о,90о, 180о. 

 Опознание объектов в различных проекциях и позах  Объекты расположены с 

разворотом в  20о,40о, 60о. 

 Задание «Зашумленная картинка». Поиск заданного изображения с 8-10 мелкими 

деталями при слабой (средней, высокой) плотности штриховки. Поиск  неизвестного 

изображения с 2-4 мелкими деталями при средней плотности штриховки. 

 Задание «Путаница». 3-5 контуров предметов, наложенных друг на друга  частично или 

полностью 

 Приемы, направленные на формирование целостности восприятия предмета: 
 Игры и упражнения с разрезными картинками, танграмами и т.п. 

Приемы работы, направленные на развитие восприятия сюжетного изображения 

Примерная структура занятия: 

 целостное восприятие картины. 

 рассматривание и описание картины по плану 

 описание объектов (цвет, форма, величина, из каких частей состоит, характеристика частей) 

 описание персонажей (выделение человеческих поз, жестов, мимики) с использованием 

алгоритмов описания предмета (персонажа) 

 выделение информативных объектов и их признаков, характерных явлений природы, места 

действия 

 установление элементарных причинно-следственных связей. 

 выделение законов перспективы. 

Наглядные приемы: 

 демонстрация картин с целью ознакомления; 

 рассматривание картины с выделением объектов; 

 последовательное обведение контура изображённого объекта с целью целостного 

восприятия объекта и выделения его частей; 

 выделение объекта из сюжета при помощи указки, графических средств  с целью 

максимальной концентрации внимания ребёнка на объекте и удержании этого объекта в 

поле зрения в течение определённого времени; 

 сравнение объёмных моделей (по возможности) с изображением на картине; 
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 показ последовательности рассматривания картины (отдельного изображённого объекта) 

по схеме:  целостное восприятие; детали картины (объекта) с выделением свойств и 

признаков; их пространственное расположение; повторное целостное восприятие. 

 выделение, показ указкой,  графическими средствами, словесным уточнением в 

изображённом объекте информативных признаков, по которым он наиболее быстро 

узнаваем; 

 выделение «микротем» с помощью рамок; 

 выделение композиционных планов с помощью специальных оптических приборов, рамок; 

 показ внешних действий и операций при сравнении картин или 2-х предметов, 

изображённых на картине (плавное последовательное выделение деталей объектов 

сравнения); 

 подбор цветовой палитры к картине; 

 приём композиционных вариантов (смена местоположения героев картины: более мелкие 

изображения перемещаются на передний план, а крупные –  на задний); 

 колористический приём изменений времён года; 

 колористический приём изменения цветовой гаммы картины с помощью цветной плёнки. 

Практические приемы: 

 подбери то, чего не хватает на картине; 

 собери разрезную картинку; 

 подбери такой же объект: наложи, положи рядом, соедини верёвочкой; 

 соотнеси изображение с контуром, силуэтом; 

 выдели (найди, закрой, покажи) заданный объект; 

 выбери по описанию; 

 составь картину по образцу (предметные изображения); 

 расставь силуэты людей (животных) и предметов так, как это нарисовано на картине 

(силуэтное моделирование по контуру, по образцу, по памяти); 

 найди место и расставь недостающие по сюжету силуэты людей (животных) или 

предметов; 

 составь лицо человека (персонажа картины) с выражением определённой эмоции 

(«фоторобот»); 

 смоделируй позу человека (животного), изображённого на картине; 

 имитация разнообразных движений на игрушках и специально изготовленных моделях; 

 разложи предметы (изображения, силуэты) в том же порядке, что и на картине; 

 сравни с образцом, найди, что лишнее, что изменилось, чего не достаёт; 

 определи, какой из изображённых объектов, находится ближе, а какой – дальше; 

 «вхождение» в картину и воссоздание предшествующих и последующих событий; 

 наглядное моделирование конкретных ситуаций, которые могли бы предвосхитить 

действие, изображённое на картине, и завершить его; 

 упражнение «Я слышу, чувствую, ощущаю запахи»; 

 узнай по эмоции, позе героя картины; 

 определение эмоционального состояния (настроения) человека (животного) с 

придумыванием возможных причин; 

 рассматривание в зеркале собственного изображения, отмечая у себя и у других детей те 

изменения в лице, которые соответствуют различным эмоциональным состояниям 

(поднятые брови, рот круглый, уголки губ опущены, брови нахмурены и т.д.); 

 определение «звучания» картины (подбор музыкальных фрагментов, подходящих по 
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настроению картины). 

 пантомимика движений и действий; 

 узнай героя картины по описанию; 

 сравнение сходных по содержанию картин; 

 «рисование» картины (раскрашивание контурного изображения картины); 

 выполнение схематического рисунка по картине; 

 «интервью». 

Словесные приемы: 

 чтение стихотворений, потешек, описательных загадок;  

 художественное слово на фоне музыкального сопровождения; 

 образец описания картины или изображённого на ней объекта; 

 пояснение, сопровождающее показ объектов, изображённых на картине; 

 вопросы, помогающие установить причинно-следственные связи; 

 указания,  которые помогают направлять зрительную, мыслительную или практическую 

деятельность детей («докажи», «подумай», «сравни это», « рассмотри», «посмотри 

внимательнее», «следи глазами за указкой» и т.д.); 

 приём точных установок (вопросы обобщающие, поисковые, репродуктивные); 

 беседа для активизации познавательной деятельности и мотивации последующего 

восприятия; 

 придумывание названия картины; 

 составление описательных загадок по алгоритму; 

 составление рассказов по алгоритму, аналогии, творческих. 

 

Приемы работы, направленные на формирование сенсорных эталонов 

 Приемы на формирование восприятия цвета (Красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой,  синий, фиолетовый,  коричневый,  черный; сериация по насыщенности - до 9 

оттенков основных цветов спектра): 

 Игры и упражнения на узнавание  и называние цветов 

 Игры и упражнения на соотнесение объектов  по цвету 

 Игры и упражнения на сериацию по насыщенности 

 Игры и упражнения на выделение цвета в окружающей среде 

 Приемы  на формирование восприятия формы (Круг, треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник, шар, куб, конус, призма, цилиндр, элипсоид, параллелепипед (кирпич, 

брусок); различение близких форм (круги – овалы;  прямоугольники – квадраты); фигура 

из 8-9 деталей + дополнительные элементы (клюв, хвост и т.п.) 

 Игры и упражнения на узнавание  и называние формы 

 Игры и упражнения на соотнесение форм и фигур 

 Игры и упражнения на соотнесение формы фигуры и ее предметного изображения 

 Игры и упражнения на локализацию  

 Игры и упражнения на дифференцирование сходных форм 

 Игры и упражнение на выкладывание фигуры из геометрических форм. 

 Приемы на формирование восприятия величины (Большой – маленький, высокий – 

длинный, широкий – низкий, толстый – тонкий; высота, длина, ширина, толщина; выше – 

ниже, длиннее- короче, шире – уже, толще – тоньше; соотнесение предметов по величине 

- соотносить 2-3 разных объекта, одинаковые по длине, высоте, ширине или толщине,  

расположенные в реальном пространстве; сериация по величине - до 10 величин с 

минимальным разностным порогом). 
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 Игры и упражнения на соотнесение предметов по величине 

 Игры и упражнения на словесное обозначение величины 

 Игры и упражнения на сериацию 

 

Приемы работы, направленные на совершенствование зрительно-моторной 

координации 

Приемы:  

Раскрашивание картинок более сложных, с большим количеством силуэтов и с более 

мелкими деталями новыми способами штриховки: 

 прямыми вертикальными штрихами (сверху-вниз), горизонтальными (слева – направо); 

 наклонными (сверху-вниз); 

 клубочками (круговыми движениями руки, имитирующими наматывание и разматывание 

нити); 

 полукругами (чешуя у рыбы, черепица крыши); 

 крупными петельками. 

Рисование по крупным трафаретам 

Рисование с помощью линейки 

Рисование с помощью лекала 

Рисование по контуру Обведение контура  выполненного линией, точками или штрихами,  

крупных рисунков, заслоненных и зашумленных изображений 

Обведение контура рисунка через тонкую бумагу (кальку) 

Дорисовывание  незаконченного рисунка 

Рисование по клеточкам 

Штриховка с использованием элементов букв 

Рисование линий разной конфигурации (прямые, волнистые, зигзагообразные в разных 

направлениях - соединение объектов, лабиринты) 

Копирование рисунка с помощью копировальной бумаги; по клеточкам; с помощью кальки 

 

Приемы работы, направленные на развитие пространственных представлений, навыков 

ориентировки и восприятия глубины пространства  

 Приемы, направленные на обучение ориентировке «на себе» : 
 Зрительно-осязательное обследование ребенком частей своего тела и их называние 

 Рассматривание ребенком себя в зеркале 

 Зрительно-осязательное обследование ребенком куклы 

 Соотнесение ребенком частей собственного тела с телом другого ребенка, куклы 

 Использование системы меток для закрепления правой и левой стороны 

 Приемы, направленные на формирование умения ориентироваться с точкой отсчета 

«от себя» ( Вперёд, назад, вверх, вниз, направо, налево; впереди, сзади, вверху, внизу, 

справа, слева.Высоко – низко, далеко – близко с точкой отсчёта от себя и от предметов 

одном и  в разных направлениях.) 

 Игры и упражнения с игрушками 

 Упражнения на тренировку умения выделять зрительные ориентиры и те, которые можно 

воспринять с помощью слуха, осязания, обоняния 

 Упражнения на овладение понятий «близко – далеко», «ближе - дальше» 

 Игры и упражнения на ориентировку в процессе активного  передвижения 
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 Приемы, направленные на формирование умений ориентироваться «от предметов» и 

«между предметами»  (Впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева; впереди справа, 

впереди слева, сзади справа, сзади слева.) 

 Игры и упражнения по практической ориентировке в пространственных отношениях 

между игрушками, расположенными по прямой линии перед ним 

 Игры и упражнения по практической ориентировке в пространственных отношениях 

между игрушками, расположенными в замкнутом пространстве произвольно 

 Пиемы, направленные на обучение ориентировке в микропространстве: 

 Упражнения на ориентировку на листе бумаги, тетради, на поверхности стола, грифильной  

доски: верх, низ, середина, справа от середины, слева от середины; сверху вниз, снизу 

вверх, слева направо и в разных направлениях 

 Приемы, направленные на обучение детей моделированию предметно-

пространственных отношений: 
 Задания на моделирование замкнутого  и открытого пространства (различные помещения 

детского сада, участок группы) по инструкции и по представлению 

  Приемы, направленные на обучение детей ориентировке в пространстве с помощью 

схем и планов пространства 

 Игры и упражнения с условными (схематическими) изображениями окружающего 

пространства  

 Задания с использованием схем и планов  пути передвижения (маршрутов) – в помещениях 

детского сада и на участке 

 Задания на самостоятельное составление простейших схем и планов 

 Задания на понимание пространственных предлогов и их употребление  (Из, на, под, по, 

в, к, за, рядом, над, перед, между, впереди, вперёд, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, 

справа, слева, направо, налево, вокруг, кругом) 
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Технологии коррекционно-развивающей работы 
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3.7. Взаимодействие учителя-дефектолога (учителя-логопеда) с другими 

специалистами 

Схема взаимодействия специалистов 

 

Учитель-дефектолог ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими специалистами ДОО: 

 Воспитателями группы – включение воспитателей в процесс коррекционно-

развивающей работы, обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и 

формирование единых требований к воспитанникам группы, ведение тетради 

взаимодействия для закрепления знаний, умений и навыков детей, сформированных на 

индивидуальных и фронтальных занятиях, посещение консультаций и практикумов. 
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 Учителем-логопедом – обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей, взаимодействие при 

разработке содержания НОД, посещение консультаций и практикумов. 

 Психологом – обмен результатами психолого-педагогической диагностики, 

организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие в 

Психолого-педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов. 

 Музыкальным руководителем – посещение занятий, оказание помощи в подготовке к 

праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и 

мероприятиям, посещение консультаций и практикумов. 

 Инструктором по физической культуре – посещение занятий, оказание помощи при 

подготовке к спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение 

консультаций и практикумов. 

3.8. Формы совместной образовательной деятельности с родителями 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитические анкетирование, опрос 

Наглядно-информационные информационные стенды, папки-передвижки 

Познавательные родительские собрания, консультации, мастер-классы 

Досуговые праздники, досуговые спортивные мероприятия 

Схема. Методы активизации родителей 
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Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и коррекционно-

развивающее пространство ДОО 

 

Включение родителей в образовательное и коррекционно-развивающее пространство 

предполагает: 

Информационно-просветительское направление, опирающееся на методы организации 

участия родителей в педагогических семинарах, в тематических родительских собраниях в 

ДОО, подготовка и предоставление родителям информационных листов, тематические 

беседы-консультации родителей, беседы-обсуждения данных специальной литературы, 

совместный с родителями просмотр видеоматериалов о развитии слабовидящих детей с их 

последующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена информацией. 

Консультативно-диагностическое направление, включающее методы индивидуального 

консультирования семьи, методы проведения тематических консультации, разработки 

тематических информационных листов, моделирования педагогических ситуаций, просмотра 

видеоматериалов с обсуждением.  
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Схема. Методы формирования педагогической рефлексии 
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