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I. Целевой раздел
Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной
программы детского сада, возрастных особенностей воспитанников.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, предназначена
для обучения и воспитания детей 3-7 лет с нарушением зрения.
Рабочая программа учителя – дефектолога (тифлопедагога)разработана в
соответствии со следующими документами:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г. № 30384)
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).
4. Положение о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.
5. Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. №
89/34-16
6. Постановление правительства ХМАО-Югры от 26.07.2013 №281-п «Об
оказании методической и психолого-педагогической, диагностической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям),
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях».
Рабочая программа составлена с учетом программыспециальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред.
Л.И.Плаксиной.
Парциальные программы и пособия:
1. «Готовим к школе ребѐнка с нарушениями зрения». Г.В.Никулина,
А.В.Потѐмкина, Л.В.Фомичѐва.
2.«Знакомимся с цветом» Л.А.Ремезова.
3.«Формирование у детей с нарушениями зрения представлений о величине и
измерении величин» Л.А.Ремезова, Л.В.Сергеева, О.Ф.Юрлина.
4. «Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию
детей дошкольного возраста с нарушением зрения» Л.С.Сековец.
5.«Ориентировка в пространстве». Е.Н. Подколзина.
6.«Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения».
Л.И.Плаксина.
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7. «Развитие осязаний и мелкой моторики». В.З. Денискина, Л.И.Плаксина.
8. «Развитие восприятия у ребѐнка». Л.П.Григорьева, М.Э.Бернадская,
И.В.Блинникова, О.Г.Солнцева.
9. «Социально – бытовая ориентировка дошкольников с нарушениями
зрения» под ред. Е.Н.Подколзиной.
1.1.

Цели, задачи и принципы коррекционного обучения.

Цель - создание благоприятных условий для осуществления коррекционнопедагогической работы, полноценного проживания ребенком с нарушением
зрения дошкольного детства.
Задачи:
 Развивать зрительное восприятие: умение зрительно обследовать,
анализировать и классифицировать предметы по их основным признакам.
 Учить использовать оптические средства при рассматривании.
 Учить понимать заслонѐнность одного объекта другим при изображении и в
действительности.
 Формировать пространственные представления: навыки практической
ориентировки на собственном теле, в открытом и замкнутом пространстве,
на микроплоскости, ориентироваться по простейшим схемам и планам,
обозначать местоположение предметов в окружающем пространстве;
совершенствовать умение детей передвигаться в заданном направлении по
ориентирам и без них.
 Учить понимать и выделять бытовые звуки, звуки природы и улицы.
 Формирование правильного отношения к своему здоровью.
 Развитие коммуникативных навыков, формирование предпосылок к
самореализации и социальной адаптации в обществе.
Принципы:
1. Принцип системности. Системность и комплексность коррекционной работы
реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных
навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает
поступательное развитие.
2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы
тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
3. Принцип комплексности предполагает, что устранение зрительных нарушений
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на
взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского
учреждения и родителей дошкольников.
Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха
коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы
динамики развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения,
создает условия для активизации познавательных навыков.
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4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность
обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии со
зрительными возможностями, санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний
предполагаеттакой подбор материала, когда между составными частями его
существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.
Такое построениепрограммного содержания позволяет обеспечить высокое
качество образования.
6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышениякомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития иобразования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.2. Характеристика контингента воспитанников.
Дети с нарушениями зрения страдают снижением функций зрения, что неизбежно
приводит к снижению скорости и точности восприятия. Дети воспринимают
фрагментами, искажѐнно, как единичные предметы, так и групповые композиции;
с трудом устанавливают причинно-следственные связи между предметами и
явлениями. Это отрицательно влияет на развитие мыслительных операций (анализ,
синтез, сравнение, обобщение и т.д.) младших школьников, что значительно
затрудняет их учебно-познавательную деятельность.
Воспитанники испытывают трудности в определении цвета, формы, величины и
пространственного расположения предметов, в овладении практическими
навыками, в ориентировке на своѐм теле, рабочей поверхности, в пространстве.
Одной из характерных особенностей детей с нарушением зрения является
отставание в формировании у них пространственных представлений,
недостаточная ориентировка в частях собственного тела, недостаточность тонкой
моторики.
В ходе учебно-познавательной деятельности дети с нарушениями зрения
испытывают трудности, связанные как с темпом учебной работы, так и с качеством
выполнения заданий. Для данной категории детей характерными являются:







Низкий уровень умения целостно, детально и последовательно воспринимать
содержание сюжетной картины, композиции, включающей большое
количество героев, деталей; выделять первый, второй планы.
Низкий уровень умения узнавать предметы, изображѐнные в различных
вариантах (контур, силуэт, модель).
Низкий уровень развития зрительно-моторной координации, лежащей в
основе овладения навыками письма и чтения.
Плохое запоминание букв и цифр.
Невозможность различения конфигураций сходных по написанию букв,
цифр и их элементов.
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Пропуск или появление новых (лишних) элементов.
Низкий уровень овладения навыками письма и чтения.
Наличие затруднений в копировании букв.
Появление зеркального написания букв, носящий стойкий характер и др.

Ситуация затруднений становясь постоянным источником отрицательных эмоций,
зачастую перерастаѐт в негативные эмоциональные состояния, что снижает
положительную мотивацию учебной деятельности и является причиной
формирования отрицательных качеств личности таких детей.
Нарушения зрения часто вызывает отсутствие интереса к учебной работе. Это
объясняется вялостью, инертностью, малоподвижностью из-за трудностей в
пространственной ориентировке, нарушением моторики и координации движений,
бедностью представлений об окружающем мире.
1.3 Оценка зрительного восприятия детей 4- 6лет.
Тифлопедагогическое обследование проводится тифлопедагогом 3 раза в год: 1-15
сентября – первичная диагностика, 10-25 января – промежуточная и с 1 – 15 мая итоговая диагностика. Обследование проводится индивидуально с каждым
воспитанником и охватывает все разделы коррекционной программы с целью
выявления имеющихся отклонений в развитии познавательной и социальных сфер
для последующей их коррекции и контроля над происходящими изменениями.
Тифлопедагогическое
обследование
проводится
по
методике«Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения»/
Подколзиной Е. Н. – Москва: Обруч, 2014. – 72с. (Приложение № 1)
На начало учебного периода все дети отличались недостаточной
сформированностью целостной картины окружающего пространства, дети
затруднялись в узнавании представленных предметов и изображений, определение
их места нахождения, наблюдалось отставание в формировании у них
пространственных представлений, недостаточная ориентировка в частях
собственного тела, недостаточность тонкой моторики. Все дети имели проблемы в
развитии зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, социально –
бытовой ориентировке, осязании и мелкой моторике.
В результате коррекционно–образовательной работы к концу года дети должны:
4-5 лет
 Уметь анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, величину
и
пространственное
положение.
Использовать
эталоны
формы
(геометрические фигуры) при выделении основной формы реальных
предметов в окружающей обстановке. Знать основные цвета спектра,
называть цвет реальных предметов. Определять величину предметов.
Группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине,
материалу, назначению). Сличать контурные и силуэтные изображения с
реальными предметами. Знать форму предметов (круглая, квадратная,
овальная, треугольная, прямоугольная).
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 Знать расположение других групповых комнат и кабинетов детского сада.
Выделять помещения по запахам. Понимать и словесно обозначать
направления: вперед – назад, вверх – вниз, вправо – влево. Называть
местоположение предметов в окружающей обстановке. Ориентироваться на
участке детского сада и в ближайшем окружении. Ориентироваться на слух,
с помощью обоняния и осязания. Ориентироваться на листе бумаги,
находить середину, стороны листа.
 Знать части своего тела. Обозначать расположение частей своего тела
пространственными терминами. Называть детали своей одежды. Показывать
направление ближайшего пространства с точкой отсчета от себя.
Передвигаться в названном направлении. Знать назначение окружающих
предметов. Сравнивать контрастные по величине предметы. Выделять
признаки предметов по характеру поверхности. Соотносить игрушки и
натуральные предметы с их условными обозначениями. Соблюдать правила
поведения в общественных местах. Знать свои имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, имя и отчество родителей.
5 – 6 лет
 Анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам.
Использовать средства оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании.
Различать и называть группы предметов с однородными признаками (форма,
цвет, величина, пространственное положение). Отличать основные оттенки
цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. Узнавать цвет
реальных предметов в животном и растительном мире. Ориентируется в
многообразии предметов одного вида. Создавать цветное панно по образцу,
словесному описанию, по схеме, рисунку. Отличать геометрические фигуры
(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник) от объемных фигуры
(шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Располагать предметы и изображения в
убывающей и возрастающей последовательности. Называть предметы на
картине, расположенные ближе, дальше. Понимать заслоненность предметов
при изображении и в действительности. Находить по части предмета целый,
составлять из частей целое. Изображает простейшие пути следования на
рисунке, делает схемы пространства. Определяет помещения по запаху.
Ориентируется на участке детского сада на слух, с помощью осязания и
обоняния. Передвигаться по улице в соответствии с указаниями сигналов
светофора. Различать звуки природы.
 Определять расположение игрушек и предметов с точкой отсчета от себя.
Определять стороны предметов (правая - левая, передняя – задняя, верхняя –
нижняя). Ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на
цветовые, световые, звуковые ориентиры. Находить дорогу к другим группам
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и кабинетам детского сада. Знать значение слов (далеко, близко, дальше,
ближе). Ориентировать в микропространстве (на листе бумаги, на
поверхности стола). Располагать предметы в реальном пространстве по
схеме.
 Знать орудия, инструменты, электроприборы, необходимые для работы
взрослых. Ухаживать за игрушками, предметами быта. Знать основные
трудовые обязанности людей некоторых профессий (повар, прачка, продавец,
шофер, капитан). Иметь представление о некоторых общественных
учреждениях (детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа) и их
назначение. Иметь представление о нашей стране, столице. Знать путь
домой, домашний адрес, маршрут. Составлять свой словесный портрет,
оценивать эмоциональное состояние человека.

Раздел II
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2.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению
образовательных областей.
При построении Программы учитывается принцип интеграции коррекционных
задач с задачами образовательных областей в соответствии с возрастными и
зрительными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой
образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи
содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются
в ходе реализации коррекционной программы.
Познавательное развитие: Упражнять в выделении свойства предметов с
помощью сохранных анализаторов. Формировать умение выделять признаки
предметов. Формирование навыков использования осязания в процессе предметно
- практических действий.
Физическое развитие: Обогащать знания о функциях частей тела. Формировать
умение согласовывать движения глаз с руками и ногами. При работе на
микропространстве формировать правильную осанку.
Социально - коммуникативное развитие: Формировать умение вступать в
диалог со сверстниками и взрослыми, умение просить помощи.
Художественно - эстетическое развитие: Развивать эстетический вкус. При
выполнении работы на листе бумаги учитывать величину предметов, учить
располагать их по всей поверхности листа. Развивать мелкую моторику рук,
умение работать с ножницами, правильно держать карандаш.
Интеграция областей образовательной программы с разделами
коррекционной программы.
Разделы
коррекционно
й программы

Познавательное
развитие.

Зрительное
восприятие

Совершенствовать
глазомер. Учить
различать и
сравнивать
предметы
окружающего
мира, обобщать и
классифицировать
их.Формировать
представления об
основных
свойствах
объектов: форме,
цвете, величине.

Речевое
развитие.
Развивать
умение детей по
словесному
указанию
находить
предметы по
сенсорным
признакам.
Предлагать для
самостоятельног
о
рассматривания
картинки, книги,
игрушки в
качестве
наглядного
материала для
общения детей
друг с другом и
взрослыми.

Социально –
коммуникативно
е
развитие.
Знакомить с
многообразием
животного и
растительного
мира.

Художественно эстетическое
Знакомить с
произведениями
живописи и
изображением
родной природы
в картинах
художников.
Обращать
внимание на
сходства и
различия
архитектурных
сооружений
одинакового
назначения.
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Ориентировка
в
пространстве

Социально –
бытовая
ориентировка

Осязание и
мелкая
моторика

Формировать
представление о
пространстве и
времени.
Расширять опыт
ориентировки в
окружающем
пространстве.Учит
ь пользоваться
планом, схемой,
маршрутом,
картой.
Формировать
представление о
части предмета и
целом. Знакомить
с предметным
миром (название,
функция,
назначение,
свойства и
качества
предметов).
Расширять опыт
ориентировки в
частях
собственного тела.
знакомить с
материалами, из
которых сделаны
предметы.

Учить обследовать
предметы с
помощью
тактильных
анализаторов,
выделять их
признаки.
развивать мелкую
моторику рук в
разных видах
деятельности.

Способствовать
употреблению в
речи
пространственно
й терминологии.

Развивать умение
ориентироваться в
помещениях
группы, на
участке.

Учить создавать
различные
конструкции из
конструктора по
схеме и
инструкции
педагога.

Способствовать
появлению в
словаре детей
обобщающих
понятий. При
рассматривании
картин,
определять
эмоции людей.
Учить различать
и называть части
предметов,
материалы и их
свойства.
Знакомить с
разными
способами
образования
слов,
обозначающих
предметы
посуды.

Формировать
сочувствие,
отзывчивость,
справедливость,
скромность.
Углублять
представления о
своей семье, ее
членах.
Формировать
привычку следить
за чистотой тела,
опрятностью
одежды,
прически.
Закреплять
умение называть
свои фамилию,
имя, возраст,
домашний адрес и
телефон.

Закреплять
знания о том, что
существуют
разные по
назначению
здания.

Совершенствоват
ь умения в
рисовании, лепке,
аппликации,
прикладном
творчестве.

2.2 Основные направления и формы коррекционной работы.
Коррекционно-образовательная работа тифлопедагога тесно связана с
офтальмологической работой и организуется в соответствии с этапами лечения и
зрительными нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом.
Специфика
коррекционно-образовательной
деятельности
тифлопедагога
выражается в следующих обязательных составляющих:
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- проведение упражнений для тренировки и активизации зрительных функций;
- соблюдение режима зрительных и двигательных нагрузок;
- соблюдение специальных требований к учебно-наглядному материалу и
пособиям;
- увязывание содержания коррекционных занятий с этапами восстановления
зрения.
Коррекционная программа предусматривает работу по следующим разделам:
Развитие зрительного восприятия:
-расширение представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни;
- формирование зрительно-двигательных умений обследования предметов;
- знание основных цветов и оттенков;
- умения пользования оптическими приборами и др.
Развитие социально-бытовой ориентировки:
- формирование у детей адекватных представлений об окружающем мире на
полисенсорной основе;
- обучения пониманию, осмыслению и правильному отражению речи сути
происходящих событий и явлений;
- развитие коммуникативных навыков;
-формирование представлений о культуре поведения в общественных местах и др.
Развитие ориентировки в пространстве, направленное на:
- развитие навыков полисенсорного восприятия предметов с помощью сохранных
анализаторов;
- определения пространственного расположения предметов от себя;
- обучения действиям по сигналам (звуковым, зрительным и др.);
- умения ориентироваться в пространстве: помещениях, на улице, дороге и др.;
- умения ориентироваться на листе бумаги; поверхности стола и др.;
моделировать
пространственные
отношения,
пользуясь
условными
изображениями;
- ориентироваться в простых схемах; самостоятельно составлять их.
Развитие осязания и мелкой моторики автоматически интегрируется во все
виды коррекционно-развивающих занятий, и являются неотъемлемой
частью, а именно:
- обучение осязательному восприятию и приемам выполнения предметнопрактических действий;
- методам осязательного обследования предметов; тактильно-двигательной
чувствительности;
- навыкам держания карандаша; умения регулировать движения при штриховке и
др.;
- сформированности навыкам работы с пластилином, ножницами;
- правильному применению в творчестве вспомогательных материалов:
трафаретов, сыпучих, природных и др. материалов.
Каждый раздел направлен на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных
отклонений в развитии детей с нарушением зрения. Развитие осязания и мелкой
моторики не только реализуется как самостоятельный раздел программы, но и
включается во все остальные разделы.
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Развитие мелкой моторики рук
У детей с нарушением зрения низкий уровень развития осязательной
чувствительности и моторики пальцев и кистей рук, так как дети с частичной
потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают
роли осязания как средства замещения недостаточности зрительной информации.
Вследствие малой двигательной активности мышцы рук детей с нарушением
зрения (особенно у тотально слепых) оказывается вялыми или слишком
напряженными. Всѐ это сдерживает развитие тактильной чувствительности и
моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметнопрактической деятельности детей.
Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 минут
ежедневно в детском саду и дома, и включается во все фронтальные, подгрупповые
и индивидуальные занятия по разделам программы:
а) упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия
тифлопедагога и воспитателей;
б) игры с пальчиками — в режимные моменты и прогулки;
в) пальчиковая гимнастика проводится в комплексе со зрительной воспитателями
в специально отведенное в режиме дня время, а также дома с родителями.
Зрительная гимнастика
Цель зрительной гимнастики – включить в динамическую работу глазные
мышцы, бездеятельные при выполнении заданий, и наоборот – расслабить те
глазные мышцы, на которые падает основная нагрузка, повысить зрительную
работоспособность, улучшить кровообращение и предупредить нарушение зрения
и развития глазных заболеваний, а также более быстро восстановить
работоспособность.
Длительность проведения зрительной гимнастики – 2-3 минут в средней
группе, 4-5 минут в старшей группе. Зрительная гимнастика проводится
ежедневно4-5 раз в день со всеми детьми или индивидуально во всех возрастных
группах.
Совместная деятельность тифлопедагога и детей осуществляется как в виде
коррекционных занятий (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных), так и в
виде коррекционной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(приложение № 2)
Подгрупповые занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей и степени выраженности
зрительного дефекта. Они строятся на основе комплексности и интегрирования. По
своей структуре состоят из дидактических игр и упражнений с применением
многих видов вспомогательных и необходимых средств коррекционноразвивающего процесса:
а) проведения зрительной гимнастики и пальминга как обязательного элемента
(упражнения, направленные на устранение дефекта, снятия зрительного утомления
и др.)
б) спортивных, танцевальных и др. двигательных упражнений на развитие
согласованности и координации движений, коррекции осанки и походки;
в) упражнения, связанные с развитием сенсомоторных функций (пальчиковые
гимнастики, самомассаж пальцев и др.)
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г) элементов психогимнастики (мимические и пантомимические упражнения,
направленные на развитие навыков невербального общения)
д) методов и приемов современной психотерапии: цвето-,
музыко-, изо-,
библиотерапии и др.
е) методов релаксации, направленных на своевременное снятие мышечных
зажимов и напряжения (релаксационные упражнения и др.)
На индивидуальных занятиях закрепляются и автоматизируются полученные
знания с применением таких же методов и приемов, применимых в
дифференцированном обучении. Также расширяются и систематизируются знания
детей; отрабатываются имеющиеся навыки и умения в соответствии с дефектом
зрения и индивидуальным перспективным планом.
Коррекционные занятия тифлопедагога проводятся с учетом специальных
требований, предъявляемых к коррекционно-образовательному процессу при
работе с детьми, имеющими нарушения зрения:
- занятия проводятся в первую половину дня;
- каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность;
- распределение учебной нагрузки на занятии соответствует зрительным
возможностям и уровню психического развития ребенка;
- обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и
упражнений для развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и
мышечного утомления, независимо от темы занятия;
- широкое использование наглядности, максимальное использование натуральных
объектов;
- осуществление индивидуального подхода с учетом состояния нарушенного и
сохранных анализаторов.
В практической деятельности учителя-дефектолога (тифлопедагога) преобладают
индивидуальные занятия, так как они позволяют максимально учесть
индивидуальные особенности каждого ребенка, увидеть трудности в освоении
коррекционной программы и подобрать методические приемы для их преодоления.
Во всех видах деятельности дошкольников, имеющих нарушения зрения, учительдефектолог является координатором и организатором: направляет, помогает,
корректирует, принимает активное участие, дает необходимые рекомендации по
дальнейшему обучению и воспитанию.
2.3. Взаимодействие с воспитателями групп.
Структура
коррекционно-образовательного
процесса
выстроена
в
соответствии с моделью «Организация работы учителя-дефектолога» (см. схему
ниже), которая отражает осуществление коррекционной работы во всех видах
деятельности:
-участие
в
организованной
образовательной
деятельности;
-коррекционная
деятельность
в
режимных
моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- рекомендации родителям по осуществлению коррекции в семье.
План работы учителя – дефектолога с педагогами
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№
1

2

3

Цель
Анализ рекомендаций ПМПК
(по каждому воспитаннику).
Консультация тифлопедагога
по работе с детьми с
нарушением зрения
(зрительная нагрузка,
требования к дидактическому
материалу, зрительно –
охранительный режим).
Проведение ПМПк.
Выстраивание системы
работы с ребенком, с
нарушением зрения.

Изучение как дети усваивают
программный материал, какие
трудности испытывают, как
овладевают приемами
предметно-практической
деятельности, что наиболее
интересно и доступно
каждому ребенку, насколько
эффективны применяемые
воспитателем методы
коррекционного воздействия.
Рекомендации по
использованию специальных
методов и средств обучения

4

Ознакомление воспитателей с
конкретными методами и
приемами коррекционной
работы.

5

Повышение компетентности
педагогов и специалистов в
работе с детьми с нарушением
зрения.

Содержание
сентябрь
Оценка контингента воспитанников для
учета особенностей развития, определения
специфики и их образовательных
потребностей;
Оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно –
методического обеспечения, материально –
технической и кадровой базы учреждения
Выработка рекомендаций по зрительным
нагрузкам.

Примечание

октябрь
Составление индивидуального
образовательного маршрута.
Составление комплексной индивидуально
развивающей программы, (плана).
Консультации – рекомендации. «Значение
сформированности графических навыков в
подготовке воспитанника с нарушением
зрения к обучению в школе», «Содержание
коррекционного уголка в возрастных
группах»
ноябрь
Посещение непосредственной
образовательной деятельности.

Ежедневно

Мастер – класс. «Подготовка ребѐнка с
нарушением зрения к письму».
декабрь
Индивидуальное консультирование
воспитателей по конкретным вопросам
воспитания и обучения детей, методов
коррекционной работы; показ занятий с
детьми
январь
Пропаганда тифлопедагогических знаний организация выставок специальной
литературы с аннотациями и
рекомендациями по использованию,

Ежемесячно, по
запросу
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демонстрация дидактических материалов.

6

Повышение компетентности
педагогов и специалистов в
работе с детьми с нарушением
зрения.

7

Повышение компетентности
педагогов в работе с детьми с
нарушением зрения.

8

Совершенствование качества
воспитательнообразовательного и
коррекционного процесса

февраль
Семинар – практикум «Профилактика и
коррекция зрения у дошкольников»
март
Выставка дидактических игр и специальных
пособий. «Развитие мелкой моторики»,
«Слышит ли рука глаз», «Чему научит
клеточка»
Ведение тетради взаимодействия учителя –
дефектолога (тифлопедагога) с
воспитателями.
апрель
Консультации – рекомендации «Леворукий
ребѐнок», «По проведению зрительных
гимнастик», «Развитие графических
навыков.
Подготовка материалов для медикопедагогической комиссии.

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном
распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителядефектолога (тифлопедагога) и воспитателя.
Важно обращать свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений в
зрительном развитии и на обогащение представлений об окружающем мире, а
также на дальнейшее развитие и совершенствование сохранных анализаторов
детей. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.
Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей, которые
имеют своеобразное отставание под влиянием зрительного дефекта, сужения
контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других
причин. Работа воспитателя во многих случаях предшествует коррекционным
занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для
формирования зрительных функций. Вся работа воспитателя строится в
зависимости от запланированной совместно с учителем – дефектологом
(тифлопедагогом) лексической темы.
В коррекционной работе с детьми с нарушением зрения воспитатель должен как
можно шире использовать дидактические игры и упражнения, так как при их
воздействии достигается лучшее усвоение изучаемого материала. Индивидуальная,
коррекционная работа с детьми проводится воспитателем преимущественно во
второй половине дня.
Важным направлением в совместной работе учителя дефектолога
(тифлопедагога) и воспитателя является формирование навыков использования
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нарушенного зрения и сохранных анализаторов во всех видах деятельности, его
социальная адаптация – все это способствует подготовке к дальнейшему обучению
в школе.
Учитель – дефектолог (тифлопедагог) ведет просветительскую работу,
тематическое содержание которой определяется как по запросам воспитателей, так
и по инициативе дефектолога. (Приложение № 3)
Такое взаимодействие между специалистами способствует не только
формированию у ребенка коррекционно-компенсаторных способов познавательной
деятельности, но и повышению его остроты зрения, развитию зрительных
функций.
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Основные задачи по взаимодействию с семьями воспитанников:
- оказание квалифицированной поддержки родителям;
- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении
ребѐнка;
- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
Составлен план взаимодействия. (Приложение № 3)
Раздел III
3.1. Материально – техническое и методическое обеспечение программы для
осуществления деятельности.
Раздел коррекционной
программы
Развитие зрительного
восприятия

Развитие
пространственной
ориентировки

Используемые программы, методические пособия
1. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с
нарушениями зрения. Методические рекомендации /Сост. Л.А.
Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. Дружинина. — Челябинск: АЛИМ,
изд-во Марины Волковой, 2007.
2. Осипова Л.Б., Стахеева Ю.Ю. Коррекция зрительного восприятия.
Методическое пособие для тифлопедагогов. / Под ред. В.Я.
Салаховой. Челябинск, 2003
3. Ремезова Л. А. Обучение сравнению дошкольников с особыми
образовательными потребностями: Учебно-методическое пособие. –
Самара: Изд-во ПГСГА,2009.
4. Ремезова Л.А. Формирование геометрических представлений у
дошкольников с нарушением зрения. Тольятти, 2004.
5. Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у
дошкольников с нарушением зрения. Методическое пособие.
Тольятти, 2002.
6. Ремезова Л.А., Буковцева Н.И. Развитие зрительных
перцептивных способностей у детей с особыми образовательными
потребностями с помощью компьютерных технологий:
методическое пособие/Самара: СГПУ, 2008.
1.Занятия по развитию ориентировки в пространстве у
дошкольников с нарушениями зрения. Методические рекомендации
/ [Сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А Дружинина]. —
Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.
2.Нагаева Т.И. Нарушение зрения у дошкольников: развитие
пространственной ориентировки/ Т.И. Нагаева. Ростов н/Д: Феникс,
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Развитие социально –
бытовой ориентировки

Развитие осязания и
мелкой моторики

Предаппаратная
подготовка

2008.
3. Подколзина Е.Н. Формирование ориентировки в пространстве у
дошкольников с косоглазием и амблиопией. М., 1998.
1.Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с
дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методические
рекомендации / [Сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А
Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.
2.Корнилова И.Г. Игра и творчество в развитии общения старших
дошкольников с нарушениями зрения. Креативная иградраматизация. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004.
3.Лаврова Г. Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
сюжетно-ролевой игре: учебно-методическое пособие для системы
повышения квалификации педагогических кадров. 2-е изд. доп. и
исправ. — Челябинск: Цицеро, 2010.
4.Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением
зрения (перспективное планирование и конспекты специальных
коррекционных занятий) /Под ред. Е.Н. Подколзиной. – М.: Город
Детства. 2007.
1. Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой
моторики у детей дошкольного возраста: Учебно-методическое
пособие. Самара: СГПУ, 2007.
2. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с
дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методические
рекомендации / [Сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А
Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.
1. Базарный В.Ф. Технология раскрепощенного развития детей,
Сергиев Посад, 1995

3.2. Организация предметно - пространственной развивающей
образовательной среды.
Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной
реализации рабочей программы. Предметно-развивающая среда организуется на
принципах зонирования и подвижности в соответствии с рекомендациями В.А.
Петровского «Построение развивающей среды в дошкольном учреждении».
Главным требованием для создания предметно-развивающей среды в группе
является соблюдение офтальмо-гигиенических условий, удовлетворяющих
потребностям возрастной категории детей с ориентацией на опережение развития.
Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала
согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода,
дифференцированного воспитания. Для достижения комфортности и безопасности
обстановки продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной
освещенности в понятие которого входит: яркость фона, равномерное
распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего источника света, а так
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же дополнительное освещение. При оформлении кабинета используется
реалистическое изображение предметов, животных и явлений.
Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников,
создают дополнительные зрительные горизонты.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Кабинет оснащен:
- детской мебелью,
-шкафами для дидактических и наглядных пособий,
-магнитной доской,
-компьютерным столом с орг. техникой,
-наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по темам,
-различными дидактическими играми и лото,
-интерактивными игрушками,
-оборудованием для развития мелкой моторики,
- методическими пособиями для коррекционной работы по всем возрастам
- песочным планшетом;
- столом для игр с песком и водой.
Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных
форм:
 оборудование кабинета тифлопедагога современными средствами ТСО
(ноутбук, интерактивная доска);
 обогащение лаборатории для экспериментально-исследовательской деятельности детей;
 пополнение кабинета современным дидактическим многофункциональным
материалом, оборудование Монтессори и офтальмо тренажѐрами.
Такой подход к организации развивающего пространства в группе создает у детей
благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и
взрослыми.
3.3. Расписание деятельности учителя - дефектолога (тифлопедагога)
с воспитанниками старшей компенсирующей группы «Ягодка»
День недели

Раздел коррекционной программы

понедельник

«Развитие зрительного восприятия»

вторник

«Развитие ориентировки в пространстве»

среда

«Развитие осязания и мелкой моторики»

четверг

«Развитие социально – бытовой ориентировки»

пятница

«Развитие зрительного восприятия»
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Расписание коррекционной деятельности
с воспитанниками средней компенсирующей группы «Мальвина»
День недели

Раздел коррекционной программы

понедельник

«Развитие зрительного восприятия»

вторник

«Развитие ориентировки в пространстве»

среда

«Развитие осязания и мелкой моторики»

четверг

«Развитие социально – бытовой ориентировки»

пятница

«Развитие зрительного восприятия»

3.4. График работы на 2015 – 2016 учебный год учителя - дефектолога
(тифлопедагога).
Дни недели
Понедельник

Время занятий
07.30 – 08.00.

Вид занятий
Включение в режимные моменты «Ориентировка в пространстве
в ходе целенаправленной практической деятельности»

08.00 – 08.10

Индивидуальная работа по формированию навыков
самообслуживания
Пальчиковые, зрительные гимнастики
Индивидуальные занятия
Участие в непосредственно образовательной деятельности

08.10 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 09.30

0.9.30 – 09.50 0.9. Подгрупповые занятия
50 – 10.10, 10.10 –
10.30, 10.30 –
10.50, 10.50 –
11.10, 11.10 –
11.30
Индивидуальные занятия
11.30 – 12.30.

Обед

12.30 – 13.00

Изготовление, адаптированные дидактического материала для
детей с нарушениями зрения

13.00 – 14.00
Работа в библиотеке
Вторник

14.00 – 15.20
07.30 – 08.00.

08.00 – 08.10

Включение в режимные моменты «Ориентировка в пространстве
в ходе целенаправленной практической деятельности»
Индивидуальная работа по формированию навыков
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08.10 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 09.30

самообслуживания
Пальчиковые, зрительные гимнастики
Индивидуальные занятия
Участие в непосредственно образовательной деятельности

0.9.30 – 09.50 0.9. Подгрупповые занятия
50 – 10.10, 10.10 –
10.30, 10.30 –
10.50, 10.50 –
11.10, 11.10 –
11.30,
Индивидуальные занятия
11.30 – 12.30.

Обед

12.30 – 13.00

Работа с родителями (законными представителями)

13.00 – 14.00

Работа с учетной документацией

14.00 – 15.20
Среда

07.30 – 08.00.

Включение в режимные моменты «Ориентировка в пространстве
в ходе целенаправленной практической деятельности»

08.00 – 08.10

Индивидуальная работа по формированию навыков
самообслуживания
Пальчиковые, зрительные гимнастики
Индивидуальные занятия
Участие в непосредственно образовательной деятельности

08.10 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 09.30

0.9.30 – 09.50 0.9. Подгрупповые занятия
50 – 10.10, 10.10 –
10.30, 10.30 –
10.50, 10.50 –
11.10, 11.10 –
11.30,
Индивидуальные занятия
11.30 – 12.30.

Обед

12.30 – 13.00

Участие в методической работе учреждения
Работа по самообразованию
Взаимодействие со специалистами ДОУ города

13.00 – 15.00
15.00 – 15.20
Четверг

07.30 – 08.00.

Включение в режимные моменты «Ориентировка в пространстве
в ходе целенаправленной практической деятельности»

08.00 – 08.10

Индивидуальная работа по формированию навыков
самообслуживания
Пальчиковые, зрительные гимнастики
Индивидуальные занятия
Участие в непосредственно образовательной деятельности

08.10 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 09.30
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0.9.30 – 09.50 0.9. Подгрупповые занятия
50 – 10.10, 10.10 –
10.30, 10.30 –
10.50, 10.50 –
11.10, 11.10 –
11.30,
Индивидуальные занятия
11.30 – 12.30.

Обед

12.30 – 13.00

Взаимодействие с педагогами

13.00 – 14.00

Работа с учетной документацией

14.00 – 15.20

3.5. Тематическое планирование.
Лексические темы средней группы
Период
01.09.2016 –
16.09.2016

Младший дошкольный
возраст
диагностика

19.09.201623.09.2016

Здравствуй детский сад, кто
трудится в детском саду?

26.09.201630.09.2016
03.10.1607.10.16
10.10.1614.10.16

Правила дорожной
безопасности
Мои действия при ЧС

17.10.1621.10.16

Я и моя семья, день
рождения города.

24.10.1628.10.16
31.10.1611.11.16
2 недели

Сезонные дары природы

14.11.1618.11.16

Неделя сбережения
энергоресурсов

21.11.16 25.11.16

Правила
антитеррористической и

Во саду, ли в огороде

День народного единства,
«Мы вместе дружная
семья»

Продукт
Результаты
индивидуального
развития
Коллаж

Работа с родителями

Фото –коллекции «Лето
красное»

Коллаж, выставки
рисунков,
Коллекции
Исследовательская
деятельность
Коллекции фото,
презентации «Мой
любимый уголок»
Выставка детских
работ
Развлечение ко дню
толерантности

Памятки.

Выставка детских
работ по
произведениям Даля.
Правила обращения
с водой и
электричеством
Летбук

Памятки для родителей о
сохранении
энергоресурсов.

Дегустация
хлебобулочных изделий
Историческая справка

Выставка прикладного
искусства разных
национальностей

Памятки для родителей.
Совместное развлечение
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28.11.1602.12.16
05.12.16 9.12.16

12.12.1616.12.16

19.12.1623.12.16
26.12.1630.12.16
Каникулы

пожарной безопасности
Зима стучится в двери.
День матери

Летбук. Осенняя
коллекция

Что такое гигиена? Для чего Исследовательская
нужна расческа и носовой
деятельность
платок?
Проектная
деятельность
Россия -моя страна
Выставка творчества
Коллекция
фотографий «Родные
уголки Родины»
Какие они приметы зимы?
Коллекции
Почему птицы улетают?
открыток, календарь
наблюдений
Мои правила
Новогодние
безопасности
развлечения
Новый год у ворот

10.01.1713.01.16
16.01.17
20.01.17
23.01.1703.02.17 2
недели
06.02.1710.02.17

Белоснежная хозяйка –зима. Творческие
Почему звери в шубке?
выставки,
коллекции.
Проектная
деятельность
Зимние виды спорта.
Зимние забавы

Спортивное
развлечение

13.02.1722.02.17

Кто нашу Родину
защищает? Военные
профессии
Приметы весны
Международный женский
день

Квест для детей

27.02.1707.03.17
2 недели

13.03.1717.03.16
20.03.1724.03.17

Профессии женщин

27.03.1731.03.17

Свистульки, бирюльки

03.04.1707.04.17

Почему посуда бьѐтся и не
бьѐтся

10.04.17-

Кто такой –космонавт?

Откуда пришла матрѐшка

Развлечение для мам
Оформление
поздравительной
открытки «Букет для
мамы»
Коллаж про маму
Выставки
творчества.
Альбомы с
коллекциями
Выставки
творчества.
Альбомы с
коллекциями
Исследовательские
зарисовки,
коллекции
материалов
коллекции открыток,

Поздравительный коллаж.
Ребенку и родителям о
зиме.
Макет пирамиды полезных
веществ для детского
организма.
Творческая выставка «Я
житель России»
Совместная викторина
Что? Где? Когда?
Консультация «Чем
заняться в зимние
праздники», Памятки о
использовании
пиротехники
Эстафеты для родителей и
детей

Консультация
Организация игр в зимний
период на природе
Спортивный квест для
папа
Развлечение с участием
мам. Тематическая
выставка
Летопись «Мамы в моей
семье»
Консультация «Какая
игрушка способствует
развитию ребенка?»
Выставка прикладного
искусства народов России
Выставка прикладного
искусства народов России
Тематическая выставка
23

14.04.17

17.04.1721.04.17

Комнатные растения,
огород на окне.

24.04.1728.04.17
02.05.1705.05.17
10.05.1712.05.17
15.05.1719.05.17

Перелетные птицы.
Пожарная безопасность
Факел Победы
Герои России

22.05.1731.05.17 1
неделя и 3 дня

До свидания весна,
здравствуй лето!
Первые насекомые и цветы

Опасности вокруг нас
Правила поведения в лесу,
на реке

Диагностика

Проект «Есть ли
жизнь во
вселенной?»
Высадка рассады,
коллаж ко Дню
земли.
Проект Перелетные
птицы
Тематическая
выставка, коллаж

Акция «Защитим природу
от вредного мусора»
Акция «Столовая для
зимующих птиц»
Тематическая выставка
«Герои нашего времени»

Просмотр фильмов,
правила в рисунках,
проигрывание
ситуаций.
Результаты
творческой
деятельности о лете,
Коллекции первых
цветов засушенных.

Информация о правилах
безопасности на дороге,
вокзале, в отпуске
Информация для
родителей будущих
первоклассников
«Домашняя библиотека».
«Как научить ребѐнка
читать», «Безопасный путь
домой».

Всего 35 недель и 3 дня

Лексические темы старшей группы
Период
01.09.16 –
16.09.16
19.09.1623.09.16
26.09.1630.09.16
03.10.1607.10.16
10.10.1614.10.16

Старший дошкольный
возраст
диагностика
Куда уходит лето?
Профессии в детском саду.
Правила дорожной
безопасности
Мои действия при ЧС
Откуда хлеб пришѐл?

17.10.1621.10.16

Мой город, моя семья,
Когда образовался город?

24.10.1628.10.16
31.10.1611.11.16
2 недели

Сезонные дары природы
День народного единства,
«Мы вместе дружная
семья»

Продукт
Результаты
индивидуального
развития
Коллаж

Коллаж, выставки
рисунков,
Коллекции
Исследовательская
деятельность
Коллекции фото,
презентации «Мой
любимый уголок»
Выставка детских
работ
Развлечение ко дню
толерантности

Работа с родителями

Фото –коллекции «Лето
красное»

Памятки.
Дегустация хлебобулочных
изделий
Историческая справка

Выставка прикладного
искусства разных
национальностей
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14.11.1618.11.16

Для чего людям
энергоресусы?
по страницам произведений
В.И. Даля

21.11.16 25.11.16

Правила
антитеррористической и
пожарной безопасности
Поздняя осень. День матери Осенняя коллекция

28.11.1602.12.16
05.12.16 9.12.16

Как работает мой организм
и части тела? Микробы вредители или нет?

19.12.1623.12.16

Столица России – Москва,
Столица северного края
ХМАО-Югры-Хантымансийск.
Какие они приметы зимы?
Почему птицы улетают?

26.12.1630.12.16
Каникулы

Мои правила
безопасности
Новый год у ворот

12.12.1616.12.16

Каникулы 31.12.16 -10.01.17
10.01.17Зима суровое время года
13.01.16
Святки
16.01.17Как зимуют жители леса?
20.01.17
23.01.1703.02.17
2 недели
06.02.17Зимние виды спорта.
10.02.17
Зимние забавы
13.02.1722.02.17
27.02.1707.03.17
2 недели

Кто нашу Родину
защищает?
Военные профессии
Пробуждения в природе
Международный женский
день

13.03.1717.03.16
20.03.1724.03.17

Профессии женщин

27.03.1731.03.17

Культура и традиции
народов

Ремесла на Руси

Выставка детских
Памятки для родителей о
работ по
сохранении энергоресурсов.
произведениям Даля.
Правила обращения
с водой и
электричеством
Летбук
Памятки для родителей.
Совместное развлечение

Исследовательская
деятельность
Проектная
деятельность
Выставка творчества
Коллекция
фотографий «Родные
уголки Родины»
Коллекции
открыток, календарь
наблюдений
Новогодние
развлечения

Поздравительный коллаж.
Ребенку и родителям о зиме.
Макет пирамиды полезных
веществ для детского
организма.
Творческая выставка «Я
житель России»
Совместная викторина
Что? Где? Когда?
Консультация «Чем заняться
в зимние праздники»,
Памятки о использовании
пиротехники

Творческие
выставки,
коллекции.
Проектная
деятельность

Эстафеты для родителей и
детей

Спортивное
развлечение

Консультация Организация
игр в зимний период на
природе
Спортивный квест для
папа

Квест для детей
Развлечение для мам
Оформление
поздравительной
открытки «Букет для
мамы»
Коллаж про маму
Выставки
творчества.
Альбомы с
коллекциями
Выставки
творчества.

Развлечение с участием мам.
Тематическая выставка

Летопись «Мамы в моей
семье»
Консультация «Какая
игрушка способствует
развитию ребенка?»
Выставка прикладного
искусства народов России
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03.04.1707.04.17

Золотая хохлома

10.04.1714.04.17

Первые космонавты

17.04.1721.04.17

Комнатные растения,
огород на окне.

24.04.1728.04.17
02.05.1705.05.17
10.05.1712.05.17
15.05.1719.05.17

Перелетные птицы.
Пожарная безопасность
Факел Победы
Герои России
Опасности вокруг нас
Правила поведения в лесу,
на реке

22.05.17До свидания весна,
31.05.17 1
здравствуй лето!
неделя и 3 дня Первые насекомые и цветы
Диагностика

Альбомы с
коллекциями
Исследовательские
зарисовки,
коллекции
материалов
коллекции открыток,
Проект «Есть ли
жизнь во
вселенной?»
Высадка рассады,
коллаж ко Дню
земли.
Проект Перелетные
птицы
Тематическая
выставка, коллаж
Просмотр фильмов,
правила в рисунках,
проигрывание
ситуаций.
Результаты
творческой
деятельности о лете,
Коллекции первых
цветов засушенных.

Выставка прикладного
искусства народов России
Тематическая выставка

Акция «Защитим природу от
вредного мусора»
Акция «Столовая для
зимующих птиц»
Тематическая выставка
«Герои нашего времени»
Информация о правилах
безопасности на дороге,
вокзале, в отпуске
Информация для родителей
будущих первоклассников
«Домашняя библиотека».
«Как научить ребѐнка
читать», «Безопасный путь
домой».

Всего 35 недель и 3 дня
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Приложение №1
Тифлопедагогическая диагностика 4 - 5 лет (средняя группа).
Разделпрограммы Диагностируемые Цель методики
параметры
Зрительное
Различение и
Выявить умение определять и называть
восприятие
называние цвета
основные цвета (красный, оранжевый, желтый,
зеленый,
синий,
коричневый,
черный,
белый);различать
и
называть
цвета
окружающих и изображенных предметов.
Определить умение соотносить предметы с их
цветными и контурными изображениями.
Различение и
Выявить умение различать и называть
называние формы геометрические фигуры и тела, соотносить
форму
предметов
с
геометрическими
эталонами.
Различение и
Определить умение находить и обозначать в
называние
речи предметы заданной величины.
величины
Определить умение сопоставлять предметы
разной величины.
Восприятие
изображений

Выявить умение воспринимать сюжетные
изображения в одноплановой и двухплановой
перспективе.

Осязание
и Знание пальцев
мелкая моторика рук
Выполнение
действий руками

Выявить знание расположения, назначения и
названия каждого пальца.
Изучить уровень сформированности умения
выполнять действия всей рукой и отдельными
пальцами.

Ориентировка
пространстве

Выявить умение ориентироваться «на себе»,
«от себя», в помещениях группы и детского
сада.
Определить
умение
ориентироваться
в
процессе передвижения и с помощью
сохранных анализаторов, ориентироваться с
помощью простейших схем пространства.

в Ориентировка «на
себе», «от себя», в
макро- и
микропространстве

Определить
умение
ориентироваться
в
микропространстве.
Выявить
умение
моделировать
пространственные отношения.
Социально
бытовая

- Представления о
себе и социальном

Определить
уровень
сформированности
представлений о себе самом, о своих сенсорных
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ориентировка

Раздел
программы
Зрительное
восприятие

окружении

Тифлопедагогическая диагностика 5 - 6 лет (старшая группа).
Диагностируемые Цель методики
параметры
Различение и
Выявить умение определять и называть все цвета
называние цветов
спектра и их оттенки, а так же коричневый, серый,
черный, белый цвета.
Выявить умение называть цвета предметов
ближайшего окружения, и цвета в животном и
растительном мире.
Определить умение соотносить предметы с их
цветными и контурными изображениями.
Различение и
Выявить
умение
различать
и
называть
называние формы геометрические фигуры и тела.
Выявить умение находить предметы заданной
формы в окружающей обстановке и в
изображении.
Различение и
Определить умение обозначать в речи величины
называние
окружающих предметов.
величины
Определить умение сопоставлять предметы по
величине.
Восприятие
изображений

Осязание
мелкая
моторика

возможностях и об окружающих людях.
Выявить
уровень
сформированности
представлений о профессиональном труде
(сотрудников детского сада).
Выявить
навыки
ориентированности
в
окружающем мире и владение навыками
социального поведения.

и Знание пальцев
рук.
Осязательное
восприятие
предметов и
поверхностей.

Выявить
умение
воспринимать
сюжетные
изображения в одноплановой и двухплановой
перспективе.
Выявить уровень развития
назначении рук, пальцев рук.

представлений

о

Выявить умение последовательного обследования
игрушек двумя руками.
Выявить умение узнавать игрушки, предметы
быта, геометрические фигуры и тела с помощью
тактильного обследования.
Определить умение определять материал, из
которого сделаны предметы, различать свойства
поверхности предметов.
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Отражение
тактильных
ощущений в речи

Изучить уровень сформированности умения
отражать в речи осязательно воспринимаемые
признаки и качества предметов.

Ориентировка Ориентировка «на
в
себе», «от себя», в
пространстве макро- и
микропространстве

Выявить умение ориентироваться «на себе», «от
себя» и «от предметов», в помещениях и на
территории детского сада, на участке группы.
Определить уровень сформированности навыков
ориентировки в пространственных признаках
предметов ближайшего окружения.
Определить умение ориентироваться в процессе
передвижения
и
с
помощью
сохранных
анализаторов,ориентироваться в пространстве с
помощью схем и планов.
Определить
умение
ориентироваться
в
микропространстве.
Выявить умение пространственную терминологию
в процессе моделирования пространственных
отношений.

Социально - Представления о
бытовая
себе и социальном
ориентировка окружении

Определить
уровень
сформированности
представлений о себе самом, о своих сенсорных
возможностях и об окружающих людях.
Определить уровень понимания и отражения в
речи назначения окружающих предметов и
представления об элементарных социально –
бытовых ситуациях.
Выявить уровень сформированности навыков
отражения
в
речи
представлений
о
профессиональном труде взрослых.
Выявить
навыки
ориентированности
в
окружающем
миреи
владение
навыками
социального поведения. Отражение в речи.

Критерии определения уровня развития
коррекционных видов деятельности.
4 - 5 лет (средняя группа).
Раздел
Уровень
Показатель
программы
Зрительное
Высокий
Самостоятельно:
восприятие
- различает основные цвета;
- находит и называет цвета окружающих предметов и
предметных изображений;
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Выше
среднего

- соотносит предметы с цветными, силуэтными и
контурными изображениями;
- различает и называет геометрические фигуры и
геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке и в изображениях;
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
- находит и обозначает в речи предметы заданной
величины;
- сопоставляет предметы по величине.
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- различает и называет геометрические фигуры и
геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке и в изображениях;
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
- воспринимает одно плановые и двух плановые сюжетные
изображения.
Самостоятельно:
- различает основные цвета;
- находит и называет цвета окружающих предметов и
предметных изображений;
- соотносит предметы с цветными, силуэтными и
контурными изображениями.
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- различает и называет геометрические фигуры и
геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке и в изображениях;
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
- находит и обозначает в речи предметы заданной
величины;
- сопоставляет предметы по величине;
- воспринимает одно плановые и двух плановые сюжетные
изображения.
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Самостоятельно:
- различает основные цвета;
- находит и называет цвета окружающих предметов и
предметных изображений;
- соотносит предметы с цветными, силуэтными и
контурными изображениями.
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- различает и называет геометрические фигуры и
геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке и в изображениях;
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
- находит и обозначает в речи предметы заданной
величины;
- сопоставляет предметы по величине;
После объяснений и показа тифлопедагога:
- воспринимает одно плановые и двух плановые сюжетные
изображения.
Самостоятельно:
- различает и называет основные цвета;
- различает и называет цвета окружающих предметов и
предметных изображений.
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- соотносит предметы с цветными, силуэтными и
контурными изображениями;
- находит и обозначает в речи предметы заданной
величины;
После объяснений и показа тифлопедагога:
- сопоставляет предметы по величине.
- различает и называет плоскостные геометрические
фигуры и объемные геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке и в изображениях;
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- воспринимает одно плановые и двух плановые сюжетные
изображения.
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Самостоятельно:
- различает и называет основные цвета;
- различает и называет цвета окружающих предметов и
предметных изображений.
После объяснений и показа тифлопедагога:
- соотносит предметы с цветными, силуэтными и
контурными изображениями;
- находит и обозначает в речи предметы заданной
величины;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- сопоставляет предметы по величине.
- различает и называет плоскостные геометрические
фигуры и объемные геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке и в изображениях;
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
- воспринимает одно плановые и двух плановые сюжетные
изображения.
Самостоятельно:
- понимает назначение рук, пальцев рук;
- выполняет действия всей рукой и отдельными пальцами;
- узнает игрушки и предметы ближайшего окружения,
геометрические фигуры и тела;
- различает величину предметов.
Самостоятельно:
- понимает назначение рук, пальцев рук;
- выполняет действия всей рукой и отдельными пальцами.
С помощью тифлопедагога(направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- узнает игрушки и предметы ближайшего окружения,
геометрические фигуры и тела;
- различает величину предметов.
Самостоятельно:
- понимает назначение рук, пальцев рук;
- выполняет действия всей рукой и отдельными пальцами.
С помощью тифлопедагога(направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- узнает игрушки и предметы ближайшего окружения,
геометрические фигуры и тела;
После объяснений и показа тифлопедагога:
- различает величину предметов.
Самостоятельно:
- понимает назначение рук, пальцев рук.
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
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- выполняет действия всей рукой и отдельными пальцами.
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- узнает игрушки и предметы ближайшего окружения,
геометрические фигуры и тела;
- различает величину предметов.
Самостоятельно:
- понимает назначение рук, пальцев рук.
- выполняет действия всей рукой и отдельными пальцами.
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- узнает игрушки и предметы ближайшего окружения,
геометрические фигуры и тела;
- различает величину предметов.
Самостоятельно:
- ориентируется «на себе», выполняет действия по
определению верхней и нижней, правой и левой, передней
и задней сторон «на себе»;
- ориентируется с помощью сохранных анализаторов –
слуха и осязания, определяет источник звука;
- ориентируется в помещениях группы и в некоторых
помещениях детского сада;
- ориентируется в ближайших направлениях пространства
с точкой отсчета «от себя»;
- ориентируется в процессе передвижения;
- ориентируется в пространственных признаках игрушек и
предметов ближайшего окружения;
- ориентируется в микро пространстве.
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- моделирует пространственные отношения;
- ориентируется с помощью простейших схем
пространства;
- использует пространственную терминологию.
Самостоятельно:
- ориентируется «на себе», выполняет действия по
определению верхней и нижней, правой и левой, передней
и задней сторон «на себе»;
- ориентируется с помощью сохранных анализаторов –
слуха и осязания, определяет источник звука;
- ориентируется в помещениях группы и в некоторых
помещениях детского сада;
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- ориентируется в ближайших направлениях пространства
с точкой отсчета «от себя»;
- ориентируется в процессе передвижения.
- ориентируется в пространственных признаках игрушек и
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предметов ближайшего окружения;
- ориентируется в микро пространстве;
- моделирует пространственные отношения;
- ориентируется с помощью простейших схем
пространства;
- использует пространственную терминологию.
Самостоятельно:
- ориентируется «на себе», выполняет действия по
определению верхней и нижней, правой и левой, передней
и задней сторон «на себе»;
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- ориентируется с помощью сохранных анализаторов –
слуха и осязания, определяет источник звука;
- ориентируется в помещениях группы и в некоторых
помещениях детского сада;
- ориентируется в ближайших направлениях пространства
с точкой отсчета «от себя»;
- ориентируется в процессе передвижения.
- ориентируется в пространственных признаках игрушек и
предметов ближайшего окружения;
После объяснений и показа тифлопедагога:
- ориентируется в микро пространстве;
- моделирует пространственные отношения;
- ориентируется с помощью простейших схем
пространства;
- использует пространственную терминологию.
Самостоятельно:
- ориентируется «на себе», выполняет действия по
определению верхней и нижней, правой и левой, передней
и задней сторон «на себе»;
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- ориентируется с помощью сохранных анализаторов –
слуха и осязания, определяет источник звука;
- ориентируется в помещениях группы.
-ориентируется в некоторых помещениях детского сада;
- ориентируется в ближайших направлениях пространства
с точкой отсчета «от себя»;
После объяснений и показа тифлопедагога:
- ориентируется в процессе передвижения;
- ориентируется в микро пространстве;
- использует пространственную терминологию.
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- ориентируется в пространственных признаках игрушек и
предметов ближайшего окружения;
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- моделирует пространственные отношения;
- ориентируется с помощью простейших схем
пространства.
Самостоятельно:
- ориентируется «на себе», выполняет действия по
определению верхней и нижней, правой и левой, передней
и задней сторон «на себе»;
После объяснений и показа тифлопедагога ориентируется с помощью сохранных анализаторов –
слуха и осязания, определяет источник звука;
- ориентируется в помещениях группы.
-ориентируется в некоторых помещениях детского сада;
- ориентируется в ближайших направлениях пространства
с точкой отсчета «от себя»;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- ориентируется в процессе передвижения;
- ориентируется в микро пространстве;
- использует пространственную терминологию.
- ориентируется в пространственных признаках игрушек и
предметов ближайшего окружения;
- моделирует пространственные отношения;
- ориентируется с помощью простейших схем
пространства.
Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена своих родителей;
- понимает и обозначает в речи назначение предметов
повседневного пользования;
- рассказывает о труде взрослых ближайшего окружения;
- объясняет элементарные социально - бытовые ситуации;
- ориентируется в окружающем мире;
- владеет навыками социального поведения;
- осознает и объясняет свои сенсорные возможности.
Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена своих родителей;
- понимает и обозначает в речи назначение предметов
повседневного пользования;
- имеет представление о труде взрослых ближайшего
окружения;
- объясняет элементарные социально - бытовые ситуации;
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):- ориентируется в окружающем
мире;
- владеет навыками социального поведения;
- осознает и объясняет свои сенсорные возможности.

37

Средний

Низкий

Низший

Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена своих родителей;
- понимает и обозначает в речи назначение предметов
повседневного пользования;
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):- имеет представление о труде
взрослых ближайшего окружения;
После объяснений и показа тифлопедагога- объясняет
элементарные социально - бытовые ситуации;
- ориентируется в окружающем мире;
- владеет навыками социального поведения;
- осознает и объясняет свои сенсорные возможности.
Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена своих родителей;
- понимает и обозначает в речи назначение предметов
повседневного пользования;
- имеет представление о труде взрослых ближайшего
окружения;
- объясняет элементарные социально - бытовые ситуации;
- ориентируется в окружающем мире;
- владеет навыками социального поведения.
После объяснений и показа тифлопедагога:
- осознает и объясняет свои сенсорные возможности.
Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена своих родителей;
- понимает и обозначает в речи назначение предметов
повседневного пользования;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- имеет представление о труде взрослых ближайшего
окружения;
- объясняет элементарные социально - бытовые ситуации;
- ориентируется в окружающем мире;
- владеет навыками социального поведения.
- осознает и объясняет свои сенсорные возможности.

5 - 6 лет (старшая группа).
Раздел
Уровень
Показатель
программы
Зрительное
Высокий
Самостоятельно:
восприятие
- различает и называет все цвета спектра и их оттенки, а
также коричневый, серый, черный и белый цвета;
- называет цвета предметов ближайшего окружения и
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цвета в животном и растительном мире;
- соотносит предметы с цветными, силуэтными и
контурными изображениями;
- различает и называет геометрические фигуры и
геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке;
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
находит
и
обозначает
в
речи
величину
окружающихпредметов;
- сопоставляет предметы по величине;
- воспринимает сюжетные изображения с трехплановой
перспективой и заслоненность одного предмета другим.
Самостоятельно:
- различает и называет все цвета спектра и их оттенки, а
также коричневый, серый, черный и белый цвета;
- называет цвета предметов ближайшего окружения и
цвета в животном и растительном мире;
- соотносит предметы с цветными, силуэтными и
контурными изображениями;
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- различает и называет геометрические фигуры и
геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке.
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
находит
и
обозначает
в
речи
величину
окружающихпредметов;
- сопоставляет предметы по величине;
- воспринимает сюжетные изображения с трехплановой
перспективой и заслоненность одного предмета другим.
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Самостоятельно:
- различает и называет все цвета спектра и их оттенки, а
также коричневый, серый, черный и белый цвета;
- называет цвета предметов ближайшего окружения и
цвета в животном и растительном мире;
После объяснений и показа тифлопедагога
- соотносит предметы с цветными, силуэтными и
контурными изображениями;
- различает и называет геометрические фигуры и
геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке.
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
находит
и
обозначает
в
речи
величину
окружающихпредметов;
- сопоставляет предметы по величине;
- воспринимает сюжетные изображения с трехплановой
перспективой и заслоненность одного предмета другим.
Самостоятельно:
- различает и называет все цвета спектра и их оттенки, а
также коричневый, серый, черный и белый цвета;
- называет цвета предметов ближайшего окружения и
цвета в животном и растительном мире;
После объяснений и показа тифлопедагога:
- соотносит предметы с цветными, силуэтными и
контурными изображениями.
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- различает и называет геометрические фигуры и
геометрические тела;
- находит предметы заданной формы в окружающей
обстановке;
- соотносит форму предметов с геометрическими
эталонами;
находит
и
обозначает
в
речи
величину
окружающихпредметов;
- сопоставляет предметы по величине.
- воспринимает сюжетные изображения с трехплановой
перспективой и заслоненность одного предмета другим.
Самостоятельно:
- выполняет действия двумя руками;
- обследует игрушки двумя руками в определенной
последовательности;
- узнает окружающие предметы;
- узнает геометрические фигуры и тела;
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- выделяет воспринимаемые с помощью осязания и
тактильной чувствительности признаки предметов;
- объясняет необходимость использования осязания в
помощь зрению;
- отражает в речи осязательные и тактильные восприятия.
Самостоятельно:
- выполняет действия двумя руками;
- обследует игрушки двумя руками в определенной
последовательности;
- узнает окружающие предметы;
- узнает геометрические фигуры и тела.
С помощью тифлопедагога(направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- выделяет воспринимаемые с помощью осязания и
тактильной чувствительности признаки предметов;
- объясняет необходимость использования осязания в
помощь зрению;
- отражает в речи осязательные и тактильные восприятия.
Самостоятельно:
- выполняет действия двумя руками;
- обследует игрушки двумя руками в определенной
последовательности;
С помощью тифлопедагога(направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- узнает окружающие предметы;
- узнает геометрические фигуры и тела.
- выделяет воспринимаемые с помощью осязания и
тактильной чувствительности признаки предметов;
- объясняет необходимость использования осязания в
помощь зрению;
- отражает в речи осязательные и тактильные восприятия.
Самостоятельно:
- выполняет действия двумя руками.
- обследует игрушки двумя руками в определенной
последовательности;
После объяснений и показа тифлопедагога- узнает
окружающие предметы;
- узнает геометрические фигуры и тела;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- выделяет воспринимаемые с помощью осязания и
тактильной чувствительности признаки предметов;
- объясняет необходимость использования осязания в
помощь зрению;
- отражает в речи осязательные и тактильные восприятия.
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Низший

Ориентировка Высокий
в
пространстве

Самостоятельно:
- выполняет действия двумя руками.
- обследует игрушки двумя руками в определенной
последовательности;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
узнает окружающие предметы;
- узнает геометрические фигуры и тела;
- выделяет воспринимаемые с помощью осязания и
тактильной чувствительности признаки предметов;
- объясняет необходимость использования осязания в
помощь зрению;
- отражает в речи осязательные и тактильные восприятия.
Самостоятельно:
- ориентируется «на себе» и на кукле;
- ориентируется в пространственных признаках предметов
ближайшего окружения;
- ориентируется во всех помещениях группы и детского
сада;
- ориентируется на участке групп и территории детского
сада;
- ориентируется с помощью сохранных анализаторов;
- ориентируется в пространстве с точкой отсчета «от себя»
о «от предметов»;
- ориентируется в процессе передвижения;
- ориентируется в микропространстве;
- моделирует пространственные отношения;
- ориентируется в пространстве с помощью схем и планов;
- использует пространственную терминологию.
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Выше
среднего

Средний

Низкий

Самостоятельно:
- ориентируется «на себе» и на кукле;
- ориентируется в пространственных признаках предметов
ближайшего окружения;
- ориентируется во всех помещениях группы и детского
сада;
- ориентируется на участке групп и территории детского
сада;
- ориентируется с помощью сохранных анализаторов;
- ориентируется в пространстве с точкой отсчета «от себя»
о «от предметов»;
- ориентируется в процессе передвижения;
- ориентируется в микропространстве.
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- моделирует пространство;
- ориентируется в пространстве с помощью схем и планов;
- использует пространственную терминологию.
Самостоятельно:
- ориентируется «на себе» и на кукле;
- ориентируется в пространственных признаках предметов
ближайшего окружения;
- ориентируется во всех помещениях группы и детского
сада;
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- ориентируется на участке групп и территории детского
сада;
- ориентируется с помощью сохранных анализаторов;
После объяснений и показа тифлопедагога- ориентируется
в пространстве с точкой отсчета «от себя» о «от
предметов»;
- ориентируется в процессе передвижения;
- ориентируется в микропространстве.
- моделирует пространство;
- ориентируется в пространстве с помощью схем и планов;
- использует пространственную терминологию.
Самостоятельно:
- ориентируется «на себе» и на кукле;
- ориентируется в пространственных признаках предметов
ближайшего окружения;
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- ориентируется во всех помещениях детского сада;
- ориентируется на участке групп и территории детского
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Низший

Социальнобытовая
ориентировка

Высокий

Выше
среднего

сада;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- ориентируется с помощью сохранных анализаторов.
- ориентируется в пространстве с точкой отсчета «от себя»
о «от предметов»;
- ориентируется в процессе передвижения;
- ориентируется в микропространстве;
- моделирует пространство;
- ориентируется в пространстве с помощью схем и планов;
- использует пространственную терминологию.
Самостоятельно:
- ориентируется «на себе» и на кукле;
- ориентируется в пространственных признаках предметов
ближайшего окружения;
После объяснений и показа тифлопедагога- ориентируется
во всех помещениях детского сада;
- ориентируется на участке групп и территории детского
сада;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- ориентируется с помощью сохранных анализаторов.
- ориентируется в пространстве с точкой отсчета «от себя»
о «от предметов»;
- ориентируется в процессе передвижения;
- ориентируется в микропространстве;
- моделирует пространство;
- ориентируется в пространстве с помощью схем и планов;
- использует пространственную терминологию.
Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена, отчества своих
родителей;
- называет свой адрес, телефон;
- рассказывает о своей семье;
- понимает назначение окружающих предметов;
- определяет профессию на иллюстрациях;
- рассказывает о профессиональном труде;
- ориентируется в элементарных социально - бытовых
ситуациях;
- ориентируется в окружающем мире;
- определяет свои сенсорные возможности;
- владеет навыками социального поведения.
Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена, отчества своих
родителей;
- называет свой адрес, телефон;
- рассказывает о своей семье;
- понимает назначение окружающих предметов;
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Средний

Низкий

Низший

- рассказывает о профессиональном труде;
- ориентируется в элементарных социально - бытовых
ситуациях;
- ориентируется в окружающем мире;
- определяет профессию на иллюстрациях.
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- определяет свои сенсорные возможности;
- владеет навыками социального поведения.
Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена, отчества своих
родителей;
- называет свой адрес, телефон;
- рассказывает о своей семье;
- понимает назначение окружающих предметов;
- определяет профессию на иллюстрациях;
- рассказывает о профессиональном труде;
- ориентируется в элементарных социально - бытовых
ситуациях;
С помощью тифлопедагога (направляющие инструкции и
подсказывающие вопросы):
- ориентируется в окружающем мире;
После объяснений и показа тифлопедагога- определяет
свои сенсорные возможности;
- владеет навыками социального поведения.
Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена, отчества своих
родителей;
- называет свой адрес, телефон;
После объяснений и показа тифлопедагога- рассказывает о
своей семье;
- понимает назначение окружающих предметов;
- определяет профессию на иллюстрациях;
- рассказывает о профессиональном труде;
- ориентируется в элементарных социально - бытовых
ситуациях;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- ориентируется в окружающем мире;
- определяет свои сенсорные возможности;
- владеет навыками социального поведения.
Самостоятельно:
-называет свое имя, фамилию, имена, отчества своих
родителей;
- называет свой адрес, телефон;
После объяснений и показа тифлопедагога- рассказывает о
своей семье;
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- понимает назначение окружающих предметов;
- определяет профессию на иллюстрациях;
В совместных с тифлопедагогом действиях:
- рассказывает о профессиональном труде;
- ориентируется в элементарных социально - бытовых
ситуациях;
- ориентируется в окружающем мире;
- определяет свои сенсорные возможности;
- владеет навыками социального поведения.

Приложение № 2
Работа по разделам программы:
Основные
Содержание работы
направления
коррекционно
й работы
Развитие
Развитие умения пользоваться
зрительного
оптическими средствами при
восприятия
рассматривании предметов.
Составление из геометрических фигур
узоров, предметных изображений,
сложных геометрических фигур.
Узнавание и называние основных
цветов и оттенков, правильное
использование эталонов цвета при
описании, классификации групп
предметов.
Развитие глазомера.
Сличение изображения по принципу
сходства и различия.
Познание окружающего мира с
помощью всех органов чувств.
Выделение различных свойств
предметов признаков и свойств
предметов, тренируя зрительные
функции различения локализации,
прослеживания.
Развитие
Развитие умения ориентироваться на
пространствен собственном теле, обозначать в речи
ной
пространственное расположение частей
ориентировки тела.
Соотносить пространственное
направление собственного тела и
стоящего напротив ребѐнка.

Формы
проведения
Фронтальны
е
индивидуаль
ные
групповые

Периодич
ность
проведен
ия
1 раз в
неделю.
В
соответст
вии с
планом
работы

Индивидуаль
В
ные
соответст
подгрупповы
вии с
е
планом
работы
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Развитие
социальнобытовой
ориентировки

Развитие
осязания и
мелкой
моторики

Определение направления
местоположения предметов,
находящихся на значительном
расстоянии.
Передвижение в пространстве,
ориентируясь по схеме пути.
Развивать умение различать
пространственные признаки предметов
и пространственные отношения между
ними с помощью зрения и осязания.
Обследование
предметов
с
использованием
всех
сенсорных
функций (зрения, слуха, обоняния,
вкуса, осязания).
Называние существенных признаков и
особенностей окружающих предметов.
Обогащение знаний о предметах, их
существенных признаках.
Формирование знаний о предметах
быта, технике. Развитие представлений
о правилах безопасного использования
бытовой техники.
Развитие представлений о некоторых
видах труда.
Формирование представлений
о
человеческом облике: мимика, жесты,
походка, осанка, голос, речь, эмоции.
Формирование представлений о
строении и возможности рук, названием
и назначением пальцев.
Обучение различным действиям рукой
и отдельными пальцами при
выполнении различных движений руки.
Обучение приѐмам обследования
предметов и их изображения.
Обучение соблюдению определѐнной
последовательности при обследовании
предметов.
Формирование приѐмов использования
осязания в процессе ориентировки в
окружающих предметах.
Дифференцирование различных
признаков и свойств предметов
(классификация предметов по общим
отличительным осязательным
признакам.

Индивидуаль
В
ные
соответст
подгрупповы
вии с
е
планом
работы

Индивидуаль
В
ные
соответст
подгрупповы
вии с
е
планом
работы
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Ориентирование на микроплоскости с
помощью осязания.
Критерии

2 год обучения
(4-5лет)
Восприятие окружающих предметов
Сличение изображения с
реальными предметами,
контуром, силуэтном
изображением. Простые модели
зашумленные, наложенные
предметы (1-2) Использование
луп, биноклей при
рассматривании.
Дидактические
«Подбери к предмету его
игры, упражнения: изображение (цветное,
силуэтное, контурное)», «Чем
похожи и чем отличаются
изображения?», «Совмести
контурное и силуэтное
изображения», «Вложи в
прорези предметное
изображение», «Найди в группе
предмет по контурному и
силуэтному изображению»,
«Раскрась картинку», «Набрось
кольцо на движущийся
предмет».
Восприятие цвета
Узнавание
и Оранжевый, голубой,
называние цвета
фиолетовый, белый
Соотнесение
объектов по цвету

5 оттенков красного, желтого,
зеленого, синего.

3 год обучения
(5-6лет)
Сложные модели,
увеличивается количество
зашумленных, наложенных
предметных изображений до
6-8.

«Рассмотри предмет с
помощью лупы, бинокля»,
«Найди одинаковые предметы
с несколькими однородными
признаками», «Раздели
изображения (мультяшные,
реальные)».

Оттенки цветов,
насыщенность, контрастность,
светлота
8 оттенков - красного,
зеленого, синего,
коричневого.
5 оттенков -фиолетового,
оранжевого, желтого,
голубого
5 оттенков

Фиксация
по
3 оттенка
насыщенности
(составление
цветоряда)
Выделение цвета в Показывает игрушки заданного Описывает окраску некоторых
окружающей среде;
цвета
предметов (при затруднении
показать предмет)
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Дидактические
игры, упражнения:

«Составь узор», «Раскрась
предмет», «Нарисуй радугу»,
«Окрась воду», «Закончи узор»,
«Подбери все З,К, (и другого
цвета ) предметы»,
«Разноцветные странички»,
«Оденем куклу», «Цветной
диск».

«Подбери по цвету и
оттенкам», «Раскрась
картинку», «Найди свой цвет
или оттенок цвета», «Что в
рисунке неправильно» (цвет
предмета), «Назови, что
вокруг тебя зелѐное, красное
розовое и т.д». «Составь по
контурному образцу цветное
изображение»

Восприятие формы
Узнавание
и Прямоугольник - в силуэтном и Отличать конус, призму,
называние формы
контурном
изображении, эллипсоид, ромб в разных
треугольник – в 2-х положениях пространственных
положениях и изображениях.
Цилиндр (толщина и высота)
Локализация
Круг-овал
То же, прямоугольник
Квадрат-прямоугольник
(контур) из треугольников и
Квадрат(контур) из кругов и
шестиугольников.
треугольников, треугольник из
кругов и квадратов, круг из
квадратов и треугольников,
прямоугольник из квадратов
Анализ
формы Конфигурация предметов
Конфигурация предметов
предмета
включает 2 простые формы
включает: 3-4 разнородные
простые формы, 2-3
однородные (например:
треугольные). Уточнять
составные части заданной
конфигурации (напр. лист
дерева: овал и треугольник)
Соотнесение
эталона с эталоном

-

Соотнесение формы
(эталона) и
предметного
изображения
Дифференцировани
е сходных форм

Нахождение предметов такой
же формы как круг,
треугольник, квадрат
Сочетание кругов и овалов:
нахождение круга

Одинаковый цвет, величина,
но разная конфигурация
треугольников и
прямоугольников
(нахождение точно такого же
треугольника и т.д.)
Нахождение предметов такой
же формы как прямоугольник,
овал
Сочетание кругов, овалов (по
3 фигуры разница 0,5см)
разделить на 2 гр.
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Выделение формы в Нахождение предметов
окружающей среде похожих на шар, круг,
треугольник, квадрат

Дидактические
игры, упражнения:

Соотнесение
предметов по
величине
Словесное
обозначение
величины
Раскладывание
предметов в
порядке
возрастания и
убывания.
Дидактические
игры, упражнения:

Конфигурация предметов
включает: 3-4 разнородные
простые формы, 2-3
однородные (например:
треугольные). Уточнять
составные части заданной
конфигурации (напр. лист
дерева: овал и треугольник)
«На что похоже», «Найди
«Найди в группе овальные,
игрушку, похожую на
конусные, призматические
прямоугольник, круг, квадрат и предметы», «Найди свой
т.д», «Геометрические фигуры
значок», «Дорисуй предмет»,
вокруг нас», «Найди пару»,
«Дополни изображение до
«Какой формы не хватает»,
целого», «Что изменилось»,
«Составь узор», «Узнай фигуры «Парные картинки»,
на ощупь»
«Нарисуй по трафарету»,
«Обведи по контуру
(силуэту)», «Найди предмет
тапкой же формы»
Восприятие величины
Длинный, короткий; высокий,
Широкий, узкий; толстый,
низкий.
тонкий.
Длинный, короткий, самый
длинный, самый короткий;
высокий, низкий самый
высокий, самый низкий.
4 плоскостные игрушки

Широкий, узкий, уже, уже,
уже, самый узкий, толстый,
тонкий

«Найди такой же величины»,
«Дорожки (ленточки) разной
длины», «Построй заборчик»,
«Высокие низкие», «Высокие,
низкие предметы в группе»,
«Узнай по описанию», «Что
изменилось?», «Поставь по
следу», «Чей шаг длиннее?»,
«Разложи предметы и их
изображения по величине»,
«Расположи круги от самого
большого до самого
маленького»

«Одинаковые по величине»,
«Разложи предметы по
величине», «Найди для
каждого свой домик (для
предмета коробку)», «Обведи
предметы по величине»,
«Найди в групповой комнате
большие, высокие, широкие,
узкие, низкие предметы»,
«Нарисуй большой,
маленький мяч»,

5-8 объѐмных (кольца от
пирамидки), плоских
предметов (геометрические
формы)
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Восприятие
расстояния в
большом
пространстве

Взаимоположение
предметов

На себе
Относительно себя
Относительно
предмета
Дидактические
игры, упражнения:

Предметные
представления

Пространственное восприятие
То же с уменьшением
Зрительная дифференцировка
расстояния между предметами, 4-5 предметов в малом и
с увеличением горизонтального большом пространстве с
расстояния между ними. Затем уменьшением расстояния
до 3-4 предметов в малом
между ними и увеличением
пространстве с уменьшением
горизонтального расстояния;
расстояния между ними;
определение уменьшения и
промежуточное расстояние
увеличения расстояния;
между 2-мя предметами (ближе сравнение и определение
- дальше относительно одного) расстояния до 2-х предметов,
расположенных в разных
направлениях
Определение изменения
Группа из 4-5 объектов,
местоположения; выбор из 3-х работа с макетом, схемой;
карточек с изображением 3-х
выделение пространственных
предметов одинаковых по
отношений между частями
пространственному
одного предмета; выбор из 4-х
расположению в них
карточек с изображением 3-х
предметов одинаковых по
пространственному
расположению в них
Ориентировка в пространстве
Правая, левая
То же
Слева, справа, впереди, сзади
Сверху (вверху), снизу
(внизу)
«Я иду направо, налево»,
«Где сидит кукла?», «С какой
«Возьми игрушку в правую,
стороны от тебя игрушка»,
левую руку», «Топни правой,
«Расскажи, как пройти в
левой ногой», «Помаши
спальню», «Поставь игрушку
ребятам правой, левой рукой»,
на верхнюю (нижнюю)
«Застегни верхнюю, нижнюю
полку»
пуговицу», «Помаши флажком
вправо, влево», «В какую
сторону покатился мяч», «Что
от тебя справа (слева), впереди
(сзади)»
Развитие социально – бытовой ориентировки
«Птицы» - зимующие,
Углубление, расширение
перелѐтные; «Растения» полученных знаний, умений
кусты, лечебные травы,
садовые цветы, съедобные,
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Приобщение
ребѐнка к труду
взрослых

Наблюдения на
улице
Обучение детей
движению на улице
Ребѐнку о нѐм
самом

несъедобные грибы.
Расширение знаний о труде
взрослых в детском саду, своих
родителей.

Знакомство с жилыми домами,
магазинами, аптекой,
кинотеатром и т.д.;
Светофор; легковой, грузовой
транспорт; правила поведения;
ориентировка на улице;
строение грузовой машины
Знакомить с частями тела их
необходимостью, уходом;
воспитывать
доброжелательность, внимание
к другу

Ознакомление с
явлениями
общественной
жизни

-

Продавца, хлебороба;
знакомить с трудовыми
обязанностями,
последовательностью в
трудовых процессах,
результатом труда и его
значимостью; формирование
представления о некоторых
общественных зданиях
(детский сад, кинотеатр,
почта, магазин, школа и др.)

Грузовая машина, самосвал,
теплоход, катер; знакомство с
разметкой дороги;
Отчество; составление
словесного портрета;
обучение мимическим,
жестовым формам общения;
поведению за столом; дать
представление о
возможностях зрения;
развитие полисенсорных,
бисенсорных способностей.
Город, страна

Приложение № 3
План работы учителя – дефектолога с родителями воспитанников
№
1.

Мероприятие
Консультации: «Возрастные
особенности детей с
нарушениями зрения»,
«Охранительные режимы
зрения», «Роль зрительных

Цель

Примечание

Сентябрь
Привлечение родителей к
вопросам охраны зрения детей с
нарушением зрения.
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2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

гимнастик в охране зрения
ребенка»
Выпуск внутри садового
электронного журнала
«Территория детства»

Оформление
информационного стенда
Индивидуальное
консультирование родителей
Общее родительское
собрание «Сотрудничество
детского сада и семьи по
вопросу воспитания»
Выступление на групповых
родительских собраниях.

Консультации: «Игры на
развитие силы рук и
тактильных ощущений»,
«Подготовка руки к
письму», «Пескотерапия для
развития мелкой моторики
детей с ОВЗ».
Акция «День зрения»

2.

Консультации: «Зрение и
питание», Когда необходимы
витамины в форме
лекарственных препаратов»
«Круглый стол»

1.

Заседание клуба для

1

Информирование родителей о
работе специалистов те детского
сада. Обеспечение родителей
информацией о развитии и
воспитании дошкольников с
нарушениями зрения.
Обсуждение трудностей ребенка
и выработка путей решения.

В течении года
ежемесячно

В течении года
ежемесячно
В течении года.
По запросу
родителей.

Октябрь
Основные направления
коррекционной работы в новом
учебном году: задачи, проблемы,
пути решения.
Знакомство родителей с
результатами
тифлопедагогического
обследования детей на начало
учебного года. Знакомство с
тренажерами для развития мелкой
моторики.
Практическая помощь семье в
развитии мелкой моторики рук.

Привлечь внимание общества к
проблемам слабовидящих и
незрячих людей.
Ноябрь
Познакомить родителей с ролью
питания в развитии зрения
ребенка.
Выявить причины снижения
зрения детей и обозначить пути
их решения.
Декабрь
Познакомить родителей с
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2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

родителей вновь прибывших
детей № 2. Мастер класс
«Развитие мелкой моторики»
Выступление на групповых
родительских собраниях.

приемами развития мелкой
моторики ребенка 3-4 лет.
Знакомство родителей с
промежуточными результатами
коррекционной работы.
Знакомство со способами
развития пространственной
ориентировки.
Повысить компетентность
родителей в вопросах развития
детей.

Консультации: «Что за
странное слово «окклюзия»,
«Игры для развития остроты
зрения», «Тренируем
внимание в процессе
развития зрительного
восприятия».
Детско - родительские
Привлечь родителей к
проекты«Зимняя красавица»,
совместной деятельности с
«Варежка Деда Мороза».
детьми. Демонстрация творчества
Выставка работ.
семей.
Январь
Консультации:
Соблюдение единого подхода
«Ориентировка в
специалистов и родителей в
пространстве», «Ориентация
развитии пространственной
ориентировки.
на тетрадном листе», «Как
готовить руку ребенка к
письму».
Детско - родительский
Привлечь родителей к
проект «По сказкам
совместной деятельности.
К.И.Чуковского»
Дискуссия «Технические
Обсудить проблему
средства обучения в
неконтролируемого применения
развитии дошкольника с
технических средств в досуге
нарушениями зрения»
дошкольника с нарушениями
зрения.
Февраль
Консультации: «Если
Познакомить с правилами работы
выполнять несложные
с компьютером для сохранения
правила, то…», «Обучающе нарушенного зрения.
– игровые программы»,
«Использование компьютера
в воспитании детей с
нарушением зрения».
Выставка специальной
Повышение компетентности
литературы, игр, пособий, родителей в вопросах обучения и
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детских работ.
3.

1.

2.

3.
4.

1.

2.
3.

1.

Детско – родительский
проект «Широкая
Масленица».
Консультации: «Что нужно
знать родителям будущих
первоклассников» (советы
тифлопедагога), «Игры для
развития зрительного
восприятия», «Правила
организации рабочего места
ребенка дома».
«День открытых дверей»

Детско – родительский
проект «Неделя здоровья»
Представление семейного
опыта «Применение
здоровьесберегающих
технологий в рамках
выходного дня»

развития детей с нарушениями
зрения.
Привлечь родителей к
совместной деятельности
Март
Повышение уровня
ответственности родителей в
вопросах успешного обучения
ребенка.

Познакомить родителей с
успехами детей. Вызвать желание
являться полноценными
участниками коррекционного
процесса.
Привлечь родителей к
совместной деятельности
Побудить родителей применять
здоровьесберегающие технологии
в работе с детьми в домашних
условиях.

Апрель
Консультации: «Как сберечь Расширять знания родителей о
детские глазки», «Зрение и зрении детей.
цвет», «Повышение
двигательной
ответственности детей с
нарушением зрения».
Мастер – класс «Роспись
Расширение форм
пасхальных яиц»
взаимодействия с семьей.
Детско - родительский
Привлечь родителей к
проект «Удивительный
совместной деятельности
космос»
Май
Консультации: «Роль
Побудить родителей к работе по
тифлопедагога в семейном развитию ребенка с нарушением
воспитании дошкольников с зрения в домашних условиях.
нарушением зрения»,
«Упражнения для развития
зрительного восприятия».
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2.

3.

Детско - родительский
проект «Выращиваем
фасоль»
Анкетирование родителей

Привлечь родителей к
совместной деятельности
Выявить уровень
удовлетворенности родителей
качеством коррекционной
работы.
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