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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учителя-дефектолога (тифлопедагога) по развитию детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

(далее - Программа) разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой МОУ № 283. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», 

«Типовым положением о дошкольном образовании учреждении», «Конвенцией о правах 

ребёнка» и разработками отечественных учёных в области общей и специальной педагогики 

и психологии. Программа носит коррекционно-развивающий характер. 

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-дефектолога 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 

и ЗПР. 
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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. Для детей 

с нарушением зрения и ЗПР оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей поддержке позитивной абилитации и социализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и подготовке к общению и обучению в условиях школы. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 

особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в текущем 

учебном году. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 

соотносятся между собой: 

1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных 

возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего 

развития», в том числе, оценки состояния 
 развитие мелкой моторики; 

 развития осязательного и зрительного восприятия; 

 ориентировки в пространстве; 

 социально-бытовой ориентировки и представлений о мире; 

2) Пропедевтическое: целесообразно в программу вводить 

пропедевтические разделы, дающие возможность: 
 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; 

 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; 
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 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; 

 формирование целостной картины мира в условиях целенаправленной и 

систематической работы по ознакомлению с окружающим; 

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, ЗПР . 

Диагностическое направление: 
 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы и оценка динамики развития; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду; 

 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; 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

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; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

 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 
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материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

Просветительское направление: 
 организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ (например, 

приоритетности целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирования предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 

(например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной 

компетентности и социального интеллекта); 

 активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для формирования 

социально активной позиции обучающихся с ОВЗ и их семей; 

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: 
Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения, ЗПР 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; 

 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; 
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 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

 принцип расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий 

активизации форм партнёрского сотрудничества. 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и 

специфические подходы к профессиональной деятельности. Среди 

последних можно выделить: 
 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических закономерностей 

развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 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 и ЗПР. 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей - 20 человек, 10 мальчиков, 10 девочек. 

Офтальмологические диагнозы и состояние зрительных функций детей 

 

Гиперметр

опия 

 

Миопия 

 

Амблио

пия 

Косоглазие 

 

 

Астигматизм 

 

Катара

кта 

Парез 

отводящего 

нерва 

 
сх. рас 

16 5 4 10 6 4 1 1 

Два ребёнка имеют инвалидность по зрению, один ребёнок с ЗПР.   

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

приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Возрастные характеристики детей 

Возраст 
Возрастные особенности детей (обобщены на основе ПрООП «От 

рождения до школы» (2014)) 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 
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ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ (на 

основе ПрАООП «Диалог») 

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 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 
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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: 

 сниженные скорость и объем зрительного восприятия, их 

определенная зависимость от степени и характера 

функционального расстройства зрения и/или структурной 

сложности объекта восприятия; 

 затрудненность формирования полного, точного, тонкого, 

детализированного образа восприятия, особенно сложного 

по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне; 

 трудности формирования сенсорных эталонов и 

недостаточный уровень развития всех типов сенсорно-

перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), 

что снижает способность к тонкой и точной 

дифференциации; 

 воспринимаемого; 

 потребность в дополнительной мотивации к зрительной 

перцептивной деятельности; 

 успешность процесса восприятия (точность и быстрота 

опознания) амблиопичным глазом (амблиопия средней и 

тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических 

характеристик объекта восприятия, условий в которых 

решается задача на зрительное восприятие. 

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 
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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. 

Дети с задержкой 

психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) у детей является 

сложным полиморфным нарушением, при котором страдают 

разные компоненты психической, психологической, речевой 

и физической деятельности. ЗПР проявляется в замедленном 

темпе формирования познавательных процессов, 

эмоционально-волевой, мотивационной сферы, происходит 

их фиксация на более ранних возрастных этапах. При этом 

отмечается мозаичная картина нарушения: одни психические 

функции остаются сохранными, другие – отстают от нормы 

по срокам развития. 

Недостатки внимания являются характерным признаком 

ЗПР, они сочетаются с низкой работоспособностью, 

повышенной истощаемостью. Дети плохо 

сосредоточиваются на одном объекте, их внимание 

неустойчиво, снижено по объёму, характеризуется 

недостаточной избирательностью и распределением, 

снижением продуктивности. 

У детей с ЗПР наблюдается недостаточная 

целенаправленность восприятия, которая приводит к его 

фрагментарности и недостаточной дифференцированности. 

Формирование целостного образа происходит замедленно, 

особенно при усложнении объекта и ухудшении условий 

восприятия, отмечается отставание в развитии зрительного, 

пространственного, слухового и осязательного восприятия. 

Память детей с ЗПР характеризуется специфическим 

недоразвитием. Кратковременная память несколько снижена, 

отмечается меньшая эффективность словесного запоминания 

по сравнению с наглядной памятью, преобладание наглядно-

образной памяти по сравнению со словесной. 

По уровню сформированности всех видов мышления 

дошкольники с ЗПР отстают от нормально развивающихся 

сверстников, и это отставание проявляется неравномерно. 

Наглядно-действенное мышление дошкольников с ЗПР 

может соответствовать норме, а отстаёт в развитии наглядно-

образное и словесно-логическое мышление 

(несформированность мыслительных операций анализа, 



12 
 

сравнения, сопоставления; недостаточная ориентировка в 

задании, в осуществлении суждений и умозаключений). 

Тяжесть речевого недоразвития во многом зависит от 

основного нарушения. При неосложнённом варианте ЗПР 

уровень речевого развития имеет характер временной 

задержки. При ЗПР церебральноорганического генеза 

наблюдается нарушение речи как системы и развитие 

игровой деятельности. К старшему дошкольному возрасту 

дети с ЗПР предпочитают ситуативно-деловые формы 

общения, которые ограничиваются предметно-действенными 

операциями, эмоциональным взаимодействием. 

Эмоционально-волевая сфера незрелая. 

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 и ЗПР . 

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, 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; 

 формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 

дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 

спецификой содержания каждого из трех ее разделов; 

 выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и необходимости расширения границ 

образовательных сред; 

 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 
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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 

(по О.А. Степановой) 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный 

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 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 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями в развитии 

Решение о прекращении 

коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение коррекционно-

развивающей работы 

1.5. Ориентиры освоения образовательной программы 

Целевые ориентиры освоения программы слабовидящими детьми, детьми 

с амблиопией, косоглазием 

Старший дошкольный возраст 

К шести годам ребенок способен: 
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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; 

 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 6-7 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; 
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 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; 

 знает предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного 

использования; 

 на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе общения с другими 

людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических 

действий; знать и понимать простейшие правила бережного отношения к очкам; 

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; 

 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); 

 имеет конструктивные умения и навыки, способность к моделированию, 

копированию. 

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности с детьми, имеющими ЗПР, к концу освоения 

программы: 

Старший дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития: 
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 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность 

в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, 

к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; знает 

правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

В области познавательного развития: 
 Демонстрирует признаки произвольного внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности. 

 Задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира. 

 Демонстрирует продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур. 

 Самостоятельно называет основные цвета спектра. 

 Справляется с включением элемента в сериационный ряд. 

 Группирует предметы по наглядно воспринимаемым признакам, исключает лишний 

предмет. 

 Воспринимает величину объектов, выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до 10 различных предметов. 

 Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. 

 Может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения. 

 Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 
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 Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный). 

 Демонстрирует элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени. 

 Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности. 

 Знает времена года, суток и дней недели. 

 Сравнивает предметы путем наложения или приложения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Диагностическая работа 
Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое. 

 Первичная (стартовая) 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 

Дефектологическое обследование детей дошкольной 

группы: определение особенностей социально-

эмоционального, сенсорного, психомоторного и 

познавательного развития детей, оформление 

дефектологических карт. 

Сентябрь, май 

2 

Профилактическая работа по выявлению сочетанных 

нарушений в развитии (осложнённые формы 

нарушений зрения и др.) у детей 

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 педагогом-дефектологом 

(логопедом). Она направлена на выявление структуры, характера и степени нарушения или 

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

ребенка. Используется бальная система и критерии оценок, соответствующие возрастным 

возможностям детей. Диагностическая таблица в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

    При обследовании дошкольников с глубокой зрительной паталогией (слабовидящие, 

тотально слепые и слепые с остаточным зрением) необходимо использовать только те 

игрушки, которые ребенок хорошо знает. 
   Необходимо учитывать, что диагностирование дошкольников с нарушением зрения 

предполагает элементы обучения. Это необходимо для определения ребенку степени 

коррекционно-педагогической помощи и его возможностей принимать эту помощь. 
   Непрерывная зрительная нагрузка во время обследования должна определяться 

индивидуально (с учетом возраста и состояния зрения ребенка). 
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Дошкольники Время непрерывной зрительной нагрузки 

Частично зрячие 2-3 мин. 

Слабовидящие До 7 мин. 

 
   Время, которое дается ребенку для рассматривания диагностичекого материала и 

осмысления заданий, должно быть увеличено вдвое (а в некоторых случаях, например, если у 

ребенка очень низкое зрение, и в несколько раз больше), чем в норме. 
     Выполнение заданий, построенных на речевом материале, предполагает предварительную 

проверку понимания детьми значения используемых слов, выражений, их соответствия 

реальным представлениям. 

      Выбор материалов и их адаптация основаны на понимании особенностей зрительного 

восприятия каждого ребенка, которое определяется состоянием остроты зрения, цветового 

зрения, поля зрения. 
     Результаты педагогической диагностики фиксируются в «Сводной диагностической 

таблице развития зрительного восприятия дошкольников с нарушениями зрения», 

определяется уровень развития каждого ребёнка, дети распределяются по подгруппам для 

проведения коррекционно-педагогической работы. 

    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 

 

 

2.2. 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 
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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. 

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 
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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 

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 - 144 

Развитие 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. Ребёнку 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 
В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано планирование. 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1 Групповая непосредственная образовательная В течение Календарно-
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деятельность по РЭМП и комплексным 

коррекционно-развивающим занятиям 

(«Ознакомление с окружающим», 

«Конструктивно-модельная деятельность» и др.), 

подготовке детей к школе 

учебного 

года 

тематическое 

планирование 

занятий, ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

тифлопедагогической 

НОД. 

2. 

Индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность по психокоррекции и 

формированию общей способности к обучению 

В течение 

учебного 

года 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

коррекционно-

развивающей НОД. 

 

Перспективный план работы тифлопедагога с определением основных 

разделов коррекционной деятельности с детьми 6-7 лет (4-й год обучения) 

Направления 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

Развитие зрительного 

восприятия 

Расширить представления детей о предметах и явлениях 

окружающей действительности, развивать скорость и полноту 

зрительного обследования, формировать зрительно-двигательные 

умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, 

картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться 

оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при 

рассматривании предметов. 

Научить создавать из геометрических фигур узоры, предметные 

изображения, сложные геометрические фигуры (два треугольника 

– ромб; треугольник и квадрат – пятиугольник и т. д.). 

Научить узнавать основные цвета и оттенки, правильно 

использовать эталоны цвета при описании, классификации групп 

предметов. Научить различать цвет движущегося объекта и 

нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на 

коврографе, магнитной доске, из мозаики. Учить чтению 

иллюстраций, пониманию зашумленности изображения (круг 

находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, 

полос и др.). Научить понимать изображение перспективы в 

рисунке. Научить создавать на коврографе сюжетные изображения 

в перспективе и срисовывать их. 

Научить замечать величину реальных предметов; зрительно 

анализировать длину, ширину, высоту предметов; проводить 

размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных 

предметов. 

Научить называть в процессе наблюдения близкие и дальние, 

высокие и низкие, толстые и тонкие, широкие и узкие объекты. 

Создавать на основе наблюдений за натурой из плоскостных 
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изображений композиции на коврографе с учетом 

пространственных положений и отношений. 

Научить находить, где детали, где целый предмет, составлять и 

дополнять из частей целый предмет, сюжетное изображение. Дать 

детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о 

транспорте, ближайшем окружении. Научить группировать 

предметы по их признакам (форма, цвет, размер, материал). 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций, и гигиене зрения в соответствии с 

требованиями лечебно-восстановительной работы. 

Научить детей созданию изображений макетов (на коврографе по 

образцу, замыслу детей). Создавать из вырезанных геометрических 

фигур шахматную доску, узор, коврик. 

Развивать глазомер у детей. 

Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и 

различия, группировать предметы по отдельным признакам 

(форма, цвет, величина или пространственное положение). 

Научить детей анализу формы предметов соответственно эталонам 

(у яблока форма может быть круглой или овальной, вверху у него 

ямка и внизу также углубление). 

Научить детей познанию окружающего мира с помощью всех 

органов чувств. Научить ориентироваться в реальной 

действительности в соответствии со зрительными возможностями, 

использовать слух, осязание, обоняние там, где нельзя увидеть 

полностью объект. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществлять 

работу по упражнению, активизации и тренировке зрительных 

функций. 

Научить детей выделять различные признаки и свойства 

предметов, тренируя зрительные функции различения, 

локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, 

прослеживания. 

Развитие мелкой 

моторики 

Научить рисовать по представлению и с натуры цветы, фрукты, 

овощи, игрушки; передавать форму, пропорции предметов, 

расположение частей, окраску. 

Развивать деловые взаимодействия детей в ходе конструирования, 

партнерские взаимоотношения. 

Сформировать у детей умение изображать линию горизонта, 

линейную перспективу в сюжетном рисовании. Продолжать учить 

рисовать предметы с натуры. Научить создавать объемные и 

рельефные изображения, используя разнообразные материалы. 

Научить передавать форму, величину, цвет в рисунке, 

пластичность в лепке, выразительность в аппликации. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Развивать воображение в конструировании из природного 

материала. 
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Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковой 

гимнастике, занимательных упражнениях, в работе с мозаиками, 

конструкторами; трафаретами, обводками по контуру. 

Сформировать мотивационно-потребности план изобразительной и 

конструктивной деятельности. 

Научить способам работы акварелью и гуашью (по сырому и по 

сухому). 

Научить передавать динамику и статику при создании 

изображений в лепке. 

Работать над освоением техники многослойного и ажурного 

вырезывания. 

Развивать умение придавать различным сооружениям в 

конструировании из готовых форм (геометрических) устойчивость; 

замещать детали, совмещать их. Обучать способам работы 

различными инструментами: ножницами, иголкой, шилом, 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве 

Закреплять умение детей выделять парно противоположные 

направления окружающего пространства (направо – налево, вперед 

– назад, вверх – вниз, с точкой отсчета от себя). 

Развивать умение определять пространственные отношения между 

собой и окружающими предметами, а также между предметами. 

Учить определять направления движения в пространстве (в 

процессе собственного передвижения и передвижения других 

детей и различных объектов, например, заводной игрушки). 

Совершенствовать умение детей передвигаться в пространстве, 

сохраняя и меняя направление движения в соответствии с 

указаниями педагога, с учетом ориентиров. Развивать 

пространственное воображение детей: учить их мы ленно 

представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот 

или иной предмет. Закреплять представление детей об 

относительности пространственных отношений. Развивать умение 

детей определять стороны стоящего впереди и напротив человека, 

соотносить со сторонами своего тела; при их словесном 

обозначении активно использовать соответствующие 

пространственные термины (правая – левая.. и т.д.). 

Развивать умение сравнивать расположение предметов в реальном 

пространстве с их отображением в зеркале. 

Учить словесно обозначать сравниваемые реальные и 

отображенные в зеркале пространственные отношения. 

Закреплять умение детей определять парнопротивоположные 

направления своего тела после поворота на 90° и 380°. 

Учить определять пространственные отношения между собой и 

окружающими предметами после поворота на 90° и 180°. 

Развивать активное использование детьми пространственных 

терминов и обозначающих пространственные отношения 

предлогов и наречий (в, на, под, над, перед, за, рядом, около, друг 

за другом, между, напротив, посередине). 
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Совершенствовать умение детей ориентироваться в 

микропространстве (на поверхности листа, коврографа, стола, 

доски). 

Учить самостоятельно располагать предметы в названных 

направлениях микропространства; менять местоположение 

предметов в микропространстве, определять разницу в 

расположении предметов в микропространстве; словесно 

обозначать расположение предметов в микро пространстве. 

Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в 

помещениях детского сада, находить дорогу к кабинетам 

ортоптистки, врача, тифлопедагога, логопеда, заведующей, 

методиста детского сада, в музыкальный и физкультурный залы, на 

кухню, в прачечную; словесно обозначать свой путь до различных 

помещений детского сада. 

Научить самостоятельно ориентироваться на территории детского 

сада; учить, как пройти до участка своей группы, соседних групп, 

спортивной площадки, до ворот детского сада, вокруг детского 

сада; словесно описывать свой путь. 

Учить детей ориентироваться на ближайшей к детскому саду 

улице: как пройти к автобусной остановке, до ближайшего 

магазина, школы, почты и т.д. Учить детей выделять в 

окружающем пространстве предметы, являющиеся ориентирами; 

определять пространственные отношения между ними, 

направление передвижения от одного предмета к другому. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице 

(ходить можно только по пешеходному переходу; переходить 

улицу только на зеленый сигнал светофора; нельзя ходить, бегать, 

играть на проезжей части улицы); закреплять эти знания в 

подвижных и дидактических играх. 

Сформировать у детей обобщенное представление об окружающем 

пространстве. Развивать умение получать, анализировать и 

словесно описывать информацию об окружающем пространстве и 

расположенных в нем предметах, полученную с помощью всех 

анализаторов. 

Учить активно использовать полученную с помощью различных 

анализаторов информацию о пространстве в практической 

ориентировке. 

Развивать умение составлять схемы пути передвижения на 

территории и вокруг детского сада. 

Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме, 

словесно обозначая направление своего движения. 

Научить составлять схемы помещений группы (групповой, 

спальной и туалетной комнат), детского сада (музыкального зала, 

кабинета врача, кухни, прачечной), участка группы; соотносить их 

с реальным пространством. 

Научить отмечать на схеме места расположения предметов в 

реальном пространстве; словесно обозначать расположение 

предметов в реальном пространстве. Учить читать схемы пути и 
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окружающего пространства. Развивать умение детей моделировать 

реальные пространственные отношения по словесной инструкции 

и по предложенной схеме пространства (кукольная, групповая, 

спальная комнаты, кабинет врача, кухня, прачечная и т.д.). 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Ориентировка на улице. Дать представления о многообразии 

специального транспорта, его оборудовании механизмами и 

устройствами для выполнения определенного вида работ 

(пожарная, снегоочистительная, поливная). Научить группировать, 

сравнивать разные виды транспорта (наземный, водный, 

воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, 

специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта 

от характера груза. Учить правилам дорожного движения. 

Уточнить знания детей о разделении проезжей части осевой 

линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, 

пункт питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской 

помощи). Упражнять детей в соблюдении правил движения 

пешеходов на улицах. Развивать ориентировку на улице с 

использованием сохранных анализаторов и зрения. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни. На занятиях дети 

должны получить знания о явлениях общественной жизни, о 

стране, в которой они живут, о природе, труде взрослых, видах 

транспорта и связи. У детей следует воспитывать уважение к 

Государственному гербу, флагу, гимну России. Дети должны знать 

название столицы нашего государства – Москва. Знать название 

своего города, поселка, села, деревни. Познакомить детей с 

некоторыми фактами жизни и творчества А. С. Пушкина, П. И. 

Чайковского и других знаменитых людей литературы и искусства. 

Воспитывать интерес и любовь к произведениям великих поэтов, 

композиторов, художников, желание разучивать стихи, песни, 

любоваться живописью. Познакомить детей с произведениями 

национального искусства и пример с хохломской росписью, 

дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом 

национальных и местных условий). Знакомить детей с русскими 

народными песнями, сказками, пословицами. Дети должны знать 

особенности местных природных условий жизни. Для того чтобы 

успешно трудиться, стать в будущем образованными, умелыми 

рабочими, тружениками сельского хозяйства, инженерами, 

врачами, учеными, надо многое знать и уметь, многому учиться. 

Поэтому все дети поступают в школу, где изучают многие 

интересные науки. У детей следует воспитывать любовь к чтению, 

бережное отношение к книге, формировать представление о том, 

как создается книга. Рассказать им о том, что писатель пишет 

рассказы, стихи. 

Представление о самом ребенке и окружающих людях. 

Формировать у детей представление о человеческом облике: 

мимика, жесты, походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

Обучать детей формам общения вербального и невербального 
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характера. Научить понимать положительные и отрицательные 

стороны в поведении окружающих людей (доброжелательность, 

заботливость, внимательность, дисциплинированность и другие 

проявления). Учить детей правильно пользоваться неполноценным 

зрением там, где оно дает точную информацию, или же 

использовать сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет 

свободно ориентироваться. 

Развитие предметных 

представлений и 

ознакомление с 

окружающим миром 

Приобщение к труду взрослых. Дать детям знания о труде близких 

взрослых, развивать интерес к труду человека. Учитывая местные 

условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами 

труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и 

т.д., объясняя им, какое значение этот труд имеет для 

окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, 

как умело они используют в своей работе различные машины и 

инструменты. Формировать представление о содержании труда, 

названиях профессий, цели работы, материалах, оборудовании, 

орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их 

последовательности, результатах труда и его значении. Наблюдать 

добросовестное отношение взрослых к своей работе, к качеству 

выпускаемой продукции (красивая, прочная, удобная одежда), 

взаимосвязь и взаимопомощь людей в труде, стремление сделать 

полезные вещи. Дать детям представление о некоторых видах 

труда: рабочие трудятся в шахтах, на заводах, фабриках; добывают 

уголь; создают машины, мебель, продукты питания, шьют одежду. 

Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства 

обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают 

урожай, разводят домашних животных, ухаживают за ними. 

Обогатить знания детей о труде людей по управлению 

транспортом, трудовых действиях работников транспорта, их 

обязанностях (управляет транспортом, обслуживает пассажиров в 

пути, ремонтирует, проверяет машины перед рейсом, обеспечивает 

безопасность движения). Формировать представления о некоторых 

учреждениях культурно-бытового обслуживания населения 

(ателье, магазин, почта, больница, библиотека), об их назначении. 

Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, 

помогать больным детям, старикам. Включать детей в работу 

взрослых, учить уважать результаты труда. 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных 

функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить 

описывать основные признаки предмета, знать его назначение, 

правила использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные 

признаки и особенности окружающих предметов; понимать связь 

между назначением, строением, материалом, из которого сделаны 

предметы. 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни 

обогащать знания о предметах, их существенных признаках, учить 
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группировать, обобщать по этим признакам предметы (продукты, 

мебель, инструменты), понимать значение обобщающих слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного 

края. Учить любоваться растениями, животными, красотой 

окружающей природы. Учить детей правильно вести себя в 

природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать деревьев и кустов, 

не рвать растения, бережно относиться к животным. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь 

представление о правилах безопасного использования бытовой 

техники. 

Подробное календарно-тематическое планирование (по неделям и дням) 

представлено в  ПРИЛОЖЕНИИ 3 

 

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 
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     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: 

 

Под. гр. – 30 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. 

 

 

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 

Дефектологические 

карты. 

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, 

годовой план 
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работы. 

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 папок детей. 

Корректировка планов индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. 

В течение 

года 

Инд. тетради, 

планы 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

8. 

Ведение журнала взаимосвязи работы учителя-

дефектолога с воспитателями, составление 

годового плана совместной работы. 

В течение 

года 

Годовой план 

совместной 

работы, журнал 

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 

воспитанников группы, деление детей на 

подгруппы. 

Сентябрь 

Результаты 

диагностики, 

психолого-

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 
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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. 

 

2.4.2. Планирование содержания совместной образовательной деятельности 

с воспитателями и специалистами 

Планирование содержания совместной работы с воспитателями и другими 

специалистами ДОУ 

Система взаимодействия с воспитателями по реализации адаптированной 

образовательной программы 

Первый триместр 

Формы работы Сентябрь Октябрь Ноябрь 
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Совместная 

диагностика и 

корректирующий 

контроль 

+                   + 
 

Совместные формы 

интегрированной 

образовательной 

деятельности 

время мероприятие время мероприятие время мероприятие 

3 

неделя 

Проект 

«Необычное в 

обычном» 

(лексическая 

тема «Я, моё 

тело») 

1 

неделя 

Виртуальная 

экскурсия в 

магазин 

овощей и 

фруктов. 

1 

неделя 

Игра-

путешествие 

«Народы 

России» 

4 

неделя 
Досуг «Осенняя 

викторина» 

3 

неделя 

Викторина 

«Знатоки 

растений» 

4 

неделя 

Итоговый квест 

«Осенние 

приключения» 

Второй триместр 

Формы работы Декабрь Январь Февраль 

Совместная 

диагностика и 

корректирующий 

контроль 

 
+ 

 

Совместные формы 

интегрированной 

образовательной 

деятельности 

время мероприятие время мероприятие время мероприятие 

2 

неделя 

Виртуальная 

экскурсия в 

ателье моды   

2 

неделя 

Изготовление 

глиняной посуды 

3 

неделя 

Квест «Следы 

Деда Мороза» 
3 

неделя 

Игровое 

путешествие 

«По следам 

Незримки» 

3 

неделя 

Интерактивное 

путешествие 

«История нашего 

города» 

4 

неделя 

Подготовка и 

празднование 

Нового Года 

 

4 

неделя 

Организация 

выставки  
На выбор 

Третий триместр 

Формы работы Март Апрель Май 
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Совместная 

диагностика и 

корректирующий 

контроль 

  
+ 

Совместные формы 

интегрированной 

образовательной 

деятельности 

время мероприятие время мероприятие время мероприятие 

2 

неделя 

Тематическая 

неделя «Город» 

1 

неделя 

Тематическая 

неделя «Мир 

цветов» 

1 

неделя 

Тематическая 

неделя по 

усмотрению 

3-4 

неделя 

Тематическая 

неделя «Разный 

транспорт» 

3 

неделя 

Тематическая 

неделя «Мир 

насекомых» 

2 

неделя 

Тематическая 

неделя по 

усмотрению 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 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 

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) 
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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, воспитатель 

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 

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 нарушениями в развитии (семинар-

практикум) 

Ноябрь Дефектолог 

Консультативно-информационная помощь 
 

То же 
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воспитателям, специалистам, родителям: 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 

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 — — // — 
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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 

коррекционно

й работы в 

дошкольной 

группе (на 

пункте). 

2. Повышение 

общего уровня 

компетентнос

ти родителей в 

вопросах 

развития 

ребенка и 

коррекции 

нарушений. 

3. Формировани

е установки на 

оптимизацию 

детско-

родительских 

отношений. 

1. Уточнение 

индивидуальн

ых 

особенностей 

ребенка, его 

характера и 

поведения. 

2. Формировани

е 

представлений 

о 

возможностях 

и ресурсах 

ребенка с 

ОВЗ. 

3. Оказание 

психолого-

педагогическо

й поддержки 

семье. 

1. Знакомство с 

онтогенезом 

функции и 

особенностя

ми ее 

восстановлен

ия 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 

представлени

й, 

сформирован

ных в 

условиях 

группы 

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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(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 

заинтересованност

ь родителей 

воспитанников 

группы 

5 
Срок 

проведения 
сентябрь-май В течение уч. года сентябрь-май Ежемесячно 

6 

Отчетная 

документаци

я 

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 

Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников 

Дата Тематика Формы проведения Кто проводит 

Сентябрь 

«Добро пожаловать в нашу 

группу» 

«Что такое РЗВ, влияние на 

дальнейшее развитие» 

Информационный 

материал на стенде 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Результаты обследования, план 

учебного года, анкетирование, 

сочинение «Мой ребенок» 

Родительское собрание. 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели, 

Педагог- психолог. 

Результаты обследования, 

изучение анамнеза 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Октябрь 

Консультирование по желанию 

родителей для детей с ОВЗ 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Осенний утренник 
Музыкальный Утренник 

«Осенние встречи» 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

«Моя любимая сказка» в рамках 

проекта «В гостях у русских 

народных сказок» 

Конкурс рисунков детей 

с родителями 

Воспитатели 

Родители 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 
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«Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика» 

Рекомендации по организации 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми в домашних 

условиях. 

Информационный 

материал на стенде 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Ноябрь 

Консультация для родителей 

«Выполнение домашнего 

задания» 

Круглый стол 
Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

«Умеет ли это делать Ваш 

ребенок?» 

Информационный 

материал на стенде 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Коррекционно-развивающие игры 

с детьми по дороге в детский сад. 
Папки-передвижки 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Декабрь 

Празднование Нового Года. Новогодний утренник. 

Воспитатели 

Учитель дефектолог 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель и 

Родители 

«Наша жизнь в саду» Фотоальбом 

Воспитатели 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

«Особый ребенок – особое 

общение» 

Игры на развитие внимания и 

восприятия 

Информационный 

материал на стенде 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Январь 

«Динамика в развитии детей». 

Родительское собрание 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Учитель-дефектолог, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели. 

Создание музея русских народных 

сказок 
Создание музея 

Учитель-дефектолог, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели. 

Родители 

«Как думают наши дети» 

Игры на развитие памяти и 

мышления. 

Информационный 

материал на стенде 

Информационная 

ширма 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Февраль 
Масленица Веселый утренник 

Воспитатели 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Родители. 

Книжка-самоделка Создание книжки- Воспитатели 
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«Моя любимая сказка» самоделки из детских 

рисунков. 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Родители. 

Математические и речевые игры в 

развитии детей 
Папки-передвижки 

Учитель-дефектолог. 

Учитель-логопед 

Март 

Праздник 8 марта. 
Праздничное 

представление 

Учитель-дефектолог, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Родители 

«Занимаемся вместе» 

Открытые 

индивидуальные 

занятия с детьми 

Учитель-дефектолог 

«Моя мама - самая красивая» 

Развитие социального интеллекта 

дошкольников 

Конкурс рисунков детей 

Информационный 

материал на стенде 

Воспитатели 

Учитель-дефектолог 

Учитель-дефектолог. 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Апрель 

Тема подбирается по итогам 

обучения 

Консультация для 

родителей 

Учитель дефектолог 

Учитель-логопед 

Открытые совместные 

(бинарные) занятия 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Подготовка детей к общению и 

обучению в условиях школы 

Информационный 

материал на стенде 

Учитель-дефектолог. 

Учитель-логопед 

Май 

«Что делать летом, чтобы не 

растерять наработанных навыков» 

Консультация для 

родителей 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

«Динамика в развитии детей - 

подведение итогов» 
Родительское собрание 

Учитель-дефектолог, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели. 

«Лето- детям» 

Развитие творческих 

способностей детей 

Информационный 

материал на стенде. 

Учитель-дефектолог, 

Учитель-логопед, 

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 В течение Дидактические 
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- новые игры и игрушки для работы с детьми 

- пособия для подгрупповой и индивидуальной 

работы с детьми. 

года 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, семинарах, 

консилиумах ДОО и на уровне района 

В течение 

года 

Сертификаты, 

грамоты, 

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 речи 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-дефектолога образовательной организации 

o Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми. 

o Рабочая программа учителя-дефектолога ДОУ. 

o Циклограмма работы учителя-дефектолога, график работы, утвержденные 

руководителем дошкольного образовательного учреждения, согласованная с 

администрацией учреждения. 

o Паспорт кабинета с перечислением учебных и наглядных пособий, находящихся в 

кабинете. 

o Ежедневное планирование работы учителя-дефектолога, планирование 

индивидуальной работы. 

2. Диагностический материал (материал, систематизированный по 

возрастам). 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с 

родителями, воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, 

планирование, материал из журналов, книг и т.д.). 

4. Методический раздел. 

 Взаимосвязь с ПМПК. 

 «Копилка учителя-дефектолога» (материал из опыта работы: доклады, конспекты 

занятий, лекций, сообщения, статьи, разработанные индивидуальные карты, программы, 

комплексы упражнений, игры и т.д.). 

 Развитие сенсорных эталонов: формирование представлений о цвете, форме, величине. 

Формирование пространственных представлений. Формирование временных 

представлений.  

 Материал из опыта работы учителей-дефектологов ДОУ и т.д. 

 Методическая литература - библиотека. 
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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 и ЗПР. 

3.3. Организационные условия 

3.3.1. График работы учителя-дефектолога на 2021-2022 учебный год 

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 развития зрительного восприятия детей. 

Заполнение карт развития детей, документации дефектологического 

кабинета 

15 сентября – 15 

мая 

Подгрупповые, индивидуальные занятия 

По расписанию 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития 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 годового плана. 

Составление перспективного плана работы. 

Составление расписания коррекционно-

Сентябрь-

октябрь 
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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 

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 
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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 

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 

В течение года 

 

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  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Технология Ссылка на образовательные программы и методические 

пособия  

Коррекционная 

программа по развитию 

коммуникативной 

деятельности 

слабовидящих 

дошкольников. 

 В.А. Феоктистова. Развитие навыков общения у 

слабовидящих детей. Речь 2005. 
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Технология организации 

тематического проекта. 

Л.В. Михайлова - 

Свирская. 

 

 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. 

Технология 

индивидуализации 

обучения и развития. 

Дневной цикл 

жизнедеятельности 

"План - дело - анализ" 

(программа 

"Сообщество") 

 Индивидуализация образования: правильный старт: 

учебно-методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений / Л.В. Свирская. – М.: 

Обруч, 2011. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Система перцептивного 

обучения детей с 

нарушением зрения 

 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. 

Технология интенсивного 

развития 

интеллектуальных 

способностей у детей 3-7 

лет "Сказочные 

лабиринты игры" В.В. 

Воскобовича 

 Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игры. Технология 

интенсивного развития интеллектуальных способностей у 

детей. СПб., 2002. 

 Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого 

развития дошкольников «Сказки Фиолетового Леса». 

Старший дошкольный возраст. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Система тематических 

занятий, знакомящих 

детей с окрущающим 

миром с использованием 

специальных картинок-

обводок. 

 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 

Технология "Развитие 

зрительного восприятия 

у детей с нарушениями 

зрения", Л.И.Плаксина 

 Л.И. Плаксина Развитие зрительного восприятия у детей с 

нарушениями зрения. – Калуга: издательство «Адель», 

1998. 

Система работы по 

формированию у детей с 

нарушением зрения 

представлений о 

величине и измерении 

 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.   
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величин. 

Система работы по 

формированию 

представлений о цвете у 

детей дошкольного 

возраста. 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование 

представлений о цвете у дошкольников 5-6 лет: 

Методическое пособие. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование 

представлений о цвете у дошкольников 6-7 лет: 

Методическое пособие. – М.: Школьная Пресса, 2006. 

Система работы по 

развитию ориентировки в 

пространстве у 

дошкольников с 

нарушениями зрения. 

 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.   

Система работы по 

развитию мыслительных 

процессов у детей с ЗПР 

 Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Стребелева Е.А. Владос 2014г. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие», «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: 

 Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. 

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

2013 

 

 Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа: 

Методическое пособие - Спб.: ООО "Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 

 

 Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. Наглядно-

методическое пособие - Спб.: ООО "Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2009. 

  

Технология развития 

зрительного восприятия 

в процессе предметного 

рисования у детей с 

нарушением зрения 

Л.И.Плаксина. 

 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. 
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Технология развития 

художественного 

творчества детей 

дошкольного возраста 

через пластилинографию. 

Г.Н. Давыдова.  

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

Издательство "Скрипторий 2003", 2006. 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - 

М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2006 

 

Методическое обеспечение образовательной области «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. Улучшаем 

зрение. Книга-тренажер для сохранения детского 

зрения. – М.: ЭКСМО, 2003. 

 

Система работы по 

физическому воспитанию 

детей с нарушениями 

зрению. 

 

 Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию детей с нарушениями 

зрения. Комплексы упражнений. Подвижные игры. 

Гимнастика. – М.: Школьная Пресса,2008. 

 Л.Б. Осипова. Методические рекомендации к 

программе "Развитие осязания и мелкой моторики". 

Цицеро. 2011. 

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 
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сопровождение 

9.00 – 

9.30 

9.30-

10.50. 

Совместная непосредственно-

образовательная деятельность с 

воспитателями группы (НОД). 

 Групповые (подгрупповые) формы 

непосредственной образовательной 

деятельности, включая 

организационный перерыв и 

формирование мотивации к 

занятиям 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативная», 

коррекционно-педагогическая 

деятельность (развитие социально-

бытовой ориентировки) 

10.50-

11.45 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-

раздельные и совместно-

последовательные) формы 

образовательной деятельности 

«Познавательное развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

11.45 – 

12.30 

Индивидуальная поддржка по 

формированию двигательных 

навыков на физкультурном занятии. 

Совершенствование навыков СБО. 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальное 

сопровождение 

вт 

8.30-

9.00 

Индивидуальное сопровождение и 

поддержка 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00 – 

10.10 

Подгрупповые формы 

образовательной деятельности 

(НОД) 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

коррекционно-педагогическая 

деятельность (развитие зрительного 

восприятия) 

10.10 – 

11.45 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-

раздельные и совместно-

последовательные) формы 

образовательной деятельности 

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

11.45 – 

12.30 

Оказание помощи по формированию 

двигательных навыков на 

музыкальном занятии. 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах,  

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое», индивидуальное 

сопровождение, организация 

самостоятельной деятельности детей 

ср 

13.00-

15.00 

15.00 – 

17.00 

Анализ и учёт результатов 

коррекционной работы. Составление 

индивидуальных рекомендаций. 

Консультации для воспитателей и 

специалистов. 

Коррекционная деятельность 

малыми подгруппами. 

 

 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие», 

(развитие зрительно-моторной 

координации), «Художественно-

эстетическое», индивидуальное 
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сопровождение 

чт 

8.30-

9.00 

Индивидуальное сопровождение и 

поддержка 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00 – 

9.30 

Совместная форма 

непосредственной образовательной 

деятельности, включая 

организационный перерыв и 

формирование мотивации к 

занятиям 

ОО «Познавательное развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность  

9.30 – 

10.50 

 

10.50-

12.30 

Подгрупповые формы 

образовательной деятельности 

(НОД) 

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», (развитие 

ориентировки в пространстве), 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, 

взаимодействие с воспитателем, 

заполнение документов 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»,  

индивидуальное сопровождение 

пт 

8.30-

9.00 

Индивидуальное сопровождение и 

поддержка 

ОО «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00 – 

10.10 

Подгрупповые формы 

образовательной деятельности 

(НОД) 

ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

(ориентировка в пространстве) 

11.45 – 

12.30 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, мониторинг 

индивидуального развития детей. 

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  
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3.6.1. Формы организации профессиональной деятельности 
В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 

образовательной деятельности. 

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, 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-

печатные, 

математические, 

логические); 

 НОД: 

ознакомление с 

окружающим, 

обучение игре, 

обучение 

конструированию; 

развитие мелкой 

моторики и 

осязательного 

восприятия, 

развитие 

ориентировки в 

пространстве и 

социально-

бытовой 

ориентировки; 

 создание коллекций; 

 самостоятельная 

исследовательская 

деятельность; 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

 конструирование из 

песка; 

 работа в тетради для 

самостоятельной 

работы; 

 игры (дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические); 

 рассматривание 

объектов природы, 

быта; 

 экспериментирование; 

 создание 

соответствую

щей 

предметно-

развивающей 

среды; 

 выполнение 

рекомендаций 

учителя-

дефектолога 

по коррекции 

нарушений 

развития; 

 проектная 

деятельность; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 создание 

различных 

коллекций; 

 совместные 

мероприятия; 

 поручения 

дефектолога; 

 экскурсии; 

 наблюдении; 

 совместная 

проектная 

деятельность; 
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развлечения; 

 изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр 

(на занятиях 

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 25-30 мин. Перерывы между занятиями 

должны быть не менее 10 мин. На 3-4-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. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-дефектолога 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 15-20 мин. 

 

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. 

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. 
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 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: 

 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)  
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 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.  

 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. 
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 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.  
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 и технологии организации образовательной 

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

развивающей работы: 

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. 
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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. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с детьми, 

имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ детям 

пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих 

полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо учитывать 

особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем восприятия, его 

замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные наглядные средства 

(натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и структурировать 

предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить чёткие комментарии, 

обобщение информации, выделение главного в содержании, предусмотреть активное 

включение детей в процесс работу на занятиях по различным образовательным областям.  

Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников с 

нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, 

возможное превалирование наглядных форм мышления).  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 

специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 

(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного 

высказывания дефектолога визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым 

словам и определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и 

структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 

(узнавание, воспроизведение, применение); использование приёмов, направленных на 

развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, что 

позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную основу понятий об 

окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать и осмысливать 

информацию, удерживать её и перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 

 Методы формирования социально-бытовой ориентировки. 

 Методах коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью. 

 Методы освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной среды. 

 Методы координации разных видов деятельности. 

 Методы обучения сюжетно-ролевой игре. 

 Методы и приемы, способствующие достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 

 Методы, повышающие познавательную активность в области социально-

нравственных ориентировок. 

 Методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и 

патриотических представлений. 

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
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 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка. 

 Сенсомоторные методы. 

 Методы организации психических процессов. 

 Методы развития слухового восприятия. 

 Двигательно-кинестетические методы. 

 Методы развития осязательного восприятия. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Зрительно-двигательный метод. 

 Методы обучения конструированию. 

 Методы формирования пространственных ориентировок. 

 Методы когнитивной коррекции. 

 Методы нейропсихологической коррекции. 

 Методы двуполушарного подхода. 

 Вербально-логические методы. 

 Методы развития эмоционального и социального интеллекта. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 

 Методы формирования языковой установки. 

 Методы формирования системы языковых ориентировок. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 

 Вербально-тональный метод. 

 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 

 Методы коррекции речи. 

 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма. 

В своей работе с детьми учитель-дефектолог опирается на использование следующих групп 

специальных методов: 

 методы, направленные на формирование у детей представлений о своем здоровье и 

привитие навыков его укрепления; 

 методы и приемы работы, способствующие мотивации деятельности каждого ребенка 

и стимуляции детского интереса (через организацию дидактических игр, наличие 

атрибутики для драматизации, кукольный театр и др.); 

 методы сенсорной интеграции; 

 методы формирования способов ориентировочных действий (метод проб и ошибок, 

метод практических проб и примеривания, метод зрительного соотнесения); 

 методы расширения зоны ближайшего развития ребенка и формирования готовности к 

социальному взаимодействию: метод совместных действий ребенка со взрослым; 

метод подражания действиям взрослого; метод жестовой инструкции; метод 

собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого и др.); 

 метод формирования алгоритма простой продуктивной деятельности (на основе 

обучения социальному подражанию и формированию цепочки действий на его 

основе); 

 методы поведенческой терапии; 

 методы интеграции двигательно-кинестетических приемов с другими методами 

обучения (наглядным, практическим); 

 методы интеграции речевого, коммуникативного и познавательного развития ребенка; 
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 методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность 

детей; 

 методы проектирования как средство организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей; 

 методы подготовки ребенка к включению в среду нормативно развивающихся 

сверстников. 

В основе использования перечисленных методов лежит принцип комплексного применения 

методов педагогического и психологического, коррекционного воздействия, который 

означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия 

методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии и 

др.). При этом даже традиционные педагогические методы приобретают коррекционную 

направленность: используются приемы сочетания в рамках одного занятия различных 

методов работы учителя и видов деятельности детей; учета повторяемость предложенного 

материала не только на занятиях, но и вне их; приемы использования ярких дидактических 

пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); приемы 

активно-действенного и ярко эмоционального участия взрослых (воспитателей, педагогов-

дефектологов, родителей) в проведении занятий, праздников, времени досуга. 

В своей работе учитель-тифлопедагог опирается на использование двух групп методов: 

 дидактических методов и приемов (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие ребенку с нарушением зрения развитие зрительных сенсорно-

перцептивных умений, формирование качественных зрительных образов, их 

осмысленность, полнота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной 

координации с повышением регулирующей и контролирующей роли зрения в 

процессе решения задач на зрительное восприятие; 

 педагогических методов и приемов, актуализирующих в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающих познавательную, двигательную, 

предметно-деятельностную активность и инициативность дошкольников с 

нарушением зрения. 

При этом используются специальные коррекционные приемы посредством их адаптации 

внутри практического метода обучения: методы контроля за осанкой, методы развития 

моторики. В качестве коррекционных приемов внутри наглядного метода используются: 

приемы оценки и учета загруженности перцептивного поля дошкольников (5- 7объектов), 

световой (демонстрируемая наглядность размещается так, чтобы каждый ребенок мог ее 

рассмотреть, т.е. в хорошо освещенном месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на 

достаточном для их восприятия расстоянии) и цветовой насыщенности, влияния фона на 

эффективность зрительного восприятия (следует избегать темно-синего, темно-фиолетового, 

темно-зеленого фонов); учета оптимального масштаба и временного фактора при выполнении 

заданий детьми (для обследования наглядности детям с разными возможностями 

предоставляется разное время) и др. Приёмы работы см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Технологии коррекционно-развивающей работы могут быть представлены в виде схемы. 

Технологии коррекционно-развивающей работы 
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3.7. Взаимодействие учителя-дефектолога с другими специалистами 

Схема взаимодействия специалистов 

 

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

 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 

 

Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и 

коррекционно-развивающее пространство ДОО 
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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. 

Схема. Методы формирования педагогической рефлексии 



61 
 

 

 


	Содержание:
	Пояснительная записка
	ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Рабочая программа учителя-дефектолога (тифлопедагога) по развитию детей подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (далее - Программа) разработана в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной пр...
	Рабочая программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», «Типовым положением о дошкольном образовании учреждении», «Конвенцией о правах ребёнка» и р...
	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;
	Функции рабочей программы, в соответствии со Стандартом профессиональной деятельности

	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
	1.1. Цель и задачи
	1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития», в том числе, оценки состояния
	2) Пропедевтическое: целесообразно в программу вводить пропедевтические разделы, дающие возможность:
	3) Общеразвивающее:
	4) Коррекционное:

	1.2. Особые образовательные потребности детей и направления работы
	Диагностическое направление:
	Коррекционное направление:
	Просветительское направление:

	1.3. Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности
	Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной программе дошкольного образования:
	На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить:
	Оценка здоровья детей группы
	Возрастные характеристики детей
	Психолого-педагогическая характеристика детей

	1.4. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы
	Этапы:
	Механизм реализации
	К механизмам реализации рабочей программы относится:
	Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ (по О.А. Степановой)

	1.5. Ориентиры освоения образовательной программы
	Целевые ориентиры освоения программы слабовидящими детьми, детьми с амблиопией, косоглазием
	Старший дошкольный возраст
	К шести годам ребенок способен:
	В интеграции областей познавательного, речевого и художественно-эстетического, социально-коммуникативного развития:
	С помощью тифлопедагога ребенок способен:
	В области физического развития ребенок способен:
	В области «Социально-коммуникативного развития»:
	По направлению «Познавательное развитие»:
	Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющими ЗПР, к концу освоения программы:
	Старший дошкольный возраст (1)
	В области социально-коммуникативного развития:
	В области познавательного развития:


	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Диагностическая работа
	Содержание диагностической работы в дошкольной группе

	2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми
	2.2.1. Комплексирование программ
	2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы
	Слабовидящие дети
	Дети с косоглазием и амблиопией
	Развитие зрительного восприятия.
	Развитие ориентировки в пространстве.
	Развитие осязания и мелкой моторики.
	Социально — бытовая ориентировка.

	2.2.3. Перспективное и календарное планирование
	Перспективный план работы тифлопедагога с определением основных разделов коррекционной деятельности с детьми 6-7 лет (4-й год обучения)
	Подробное календарно-тематическое планирование (по неделям и дням) представлено в  ПРИЛОЖЕНИИ 3

	2.3. Организационно-методическая работа
	Планирование организационно-методической работы в дошкольной группе

	2.4. Работа с педагогами
	2.4.1. Планирование работы с педагогами
	Планирование работы с педагогами в дошкольной группе

	2.4.2. Планирование содержания совместной образовательной деятельности с воспитателями и специалистами
	Планирование содержания совместной работы с воспитателями и другими специалистами ДОУ
	Система взаимодействия с воспитателями по реализации адаптированной образовательной программы
	Первый триместр
	Второй триместр
	Третий триместр
	ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
	Планирование содержания совместной работы со специалистами

	2.5. Работа с родителями
	2.5.1. Планирование задач и содержания
	2.5.2. Перспективное планирование взаимодействия с семьей
	Система взаимодействия с родителями по реализации адаптированной образовательной программы
	Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников

	2.6. Оснащение кабинета
	2.7. Повышение профессиональной квалификации

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное обеспечение
	1. Документы.
	2. Диагностический материал (материал, систематизированный по возрастам).
	3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, книг и т.д.).
	4. Методический раздел.
	5. Наглядно-дидактический материал (см.паспорт кабинета)
	6. Оборудование (см.паспорт кабинета)

	3.2. Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды
	3.3. Организационные условия
	3.3.2. График организации образовательного процесса
	3.3.3. Годовой план профессиональной деятельности
	3.4. Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных областей
	Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
	Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
	Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
	Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»

	3.5. Учебно-методические и организационно-методические условия
	3.5.1. План непрерывной образовательной деятельности
	3.5.2. Циклограмма рабочей недели
	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
	Непосредственная образовательная деятельность
	Требования к занятиям в ОО для детей с нарушением зрения
	Требования к использованию наглядности:
	Совместная образовательная деятельность
	В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми также реализуются следующие виды культурных практик:
	Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при этом являются следующие:

	3.6.2. Специальные методы и технологии организации образовательной деятельности
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
	Образовательная область «Познавательное развитие»:
	Образовательная область «Речевое развитие»:
	Технологии коррекционно-развивающей работы

	3.7. Взаимодействие учителя-дефектолога с другими специалистами
	Схема взаимодействия специалистов

	3.8. Формы совместной образовательной деятельности с родителями
	Основные формы взаимодействия с семьей
	Схема. Методы активизации родителей
	Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и коррекционно-развивающее пространство ДОО
	Схема. Методы формирования педагогической рефлексии



