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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка  

Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Цель АОП для слабовидящих дошкольников – создание образовательной среды, 

обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им 

адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие слабовидящему ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи реализации АОП: 

 - формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с развитием 

им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности, преодолением 

пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности;  

 - обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений 

в области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими дошкольниками 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 

которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенного зрения; 

 - обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, 

предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, 

родовых, логических; 

 - формирование у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  

 - обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых образовательных 

потребностей; 

- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как базовых учебных 
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умений, развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательной 

активности; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования 

слабовидящих детей. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих 

детей 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, 

осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации с ограничением 

зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 

ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. Среди 

причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного характера, 

аметропии (разные виды нарушений рефракций), врожденные, перинатальные патологии: 

пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также 

патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных 

внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза и 

отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки и 

недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих 

детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций – 

2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является 

сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, 

а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной 

степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному 

передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты 

зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три степени 

слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение 

средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 

0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет 

место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – 
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поля зрения (варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная 

цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), 

светоощущения (повышение или понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей 

возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур 

глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 

группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 

слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 

мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 

возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 

глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. 

к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными клинико-

патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к 

значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 

высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 

врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света, 

зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой стимул, 

что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни), включение 

сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, 

значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и 

восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 

чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 

офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством 

ношения ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 

фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с 

ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 
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окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей 

и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по 

общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников 

характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют их 

психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью развития 

детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта 

выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной 

сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими 

особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии 

и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 

выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития 

нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей 

степени выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, 

что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для 

слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с 

предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении 

младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности 

к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и 

нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-

перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, 

константности, обобщенности, осмысленности. В двигательной сфере – отставание в 

освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере – 

недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти 

об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки 

зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит 

замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом знаний и 

представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-

объектным миром, снижением общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены 
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к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) 

личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте 

выделяются три группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 

возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 

движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка 

способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо 

новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 

сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 

интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 

социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 
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нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии 

относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 

от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента 

умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной 

организации для его поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития 

слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 

окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма 

формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая 

пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, 

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и 

требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – 

развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, 

активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 

создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей 

его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения 

и способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 

посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного 

мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, 

освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от 

взрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 

дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 
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мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 

и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, 

требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физических 

качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; бедный 

двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие 

формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой 

подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 

двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, 

ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным 

переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. 

предметов и объектов действительности, трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека, трудности формирования понятий 

«красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 
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процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 

восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми 

у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным 

фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), 

малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического 

сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям 

ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 

степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, 

его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной 

ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 
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- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 

зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 

ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или 

сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) 

слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в 

познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 

отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий 

ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 

чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 

осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 
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оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные 

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции 

и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием 

картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, 

пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением 

опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения 

и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата 

орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и 

развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 

микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 
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степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 

окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 

пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 

чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

Планируемые результаты 

            Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы: 

 - обнаруживает потребность в общении с взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, на его прикосновения, старается 

удерживать взор на приближенном к глазам лице взрослого, улыбаться в ответ на улыбку 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых 

проявлений, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим предметам, 

попадающим в поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, 

выполняет в таких ситуациях зрительные поисковые действия, проявляет интерес к ярким 

светящимся игрушкам, попадающим в поле зрения, но находящимся на удаленном 

расстоянии от глаз, стремится захватить видимую игрушку, находящуюся в поле зрения 

деятельности рук, проявляет способность следить за перемещениями игрушки и других 

предметов; проявляет положительные эмоции, радуется в ситуациях взаимодействия с 

предметным миром, проявляет инициативность, стремится захватывать игрушки и 

предметы, обследовать и действовать с ними, проявляет предпочтения в зрительном выборе 

игрушек, удивляется подмене или исчезновению игрушки из поля взора; 

- владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, 

переворачивается), проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, 
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ножками, стремится их рассматривать. 

К концу первого года жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к знакомым и посторонним людям, проявляет интерес и положительные эмоции 

в ситуациях общения со взрослым «глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями 

партнера по общению; 

- проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: 

использует зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предмете и объекте 

восприятия; проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе и на основе 

зрительных впечатлений, проявляет потребность и способность к зрительному отыскиванию 

предметов и объектов в ближайшем окружении, интересуется и манипулирует предметами 

окружения, пытается подражать действиям взрослых, проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить игрушку, доступную для зрительного восприятия; 

- во взаимодействии с взрослым пользуется доступными вербальными и 

невербальными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями 

(лепечет, произносит первые слова); смотрит на взрослого и стремится привлечь его 

внимание; положительно и с интересом реагирует на выражения лица взрослого, на яркие, 

четко очерченные черты (детали) лица, выраженные просодические стороны речи 

говорящего с ним человека; стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами, в совместных действиях следит, внимательно наблюдает за движениями и 

действиями рук взрослого; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

проявляет умения и интерес к действиям с ними; проявляет интерес к ярко 

иллюстрированным книгам, c интересом и умело их перелистывает, проявляет способность 

и интерес к рассматриванию картинок, по оптофизическим характеристикам 

соответствующих состоянию зрения, по просьбе взрослого может показать названный 

предмет; пытается сам использовать яркие фломастеры. 

 - проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, 

проявляет умения в социально-бытовой и пространственной ориентировке с опорой на 

зрение в поиске, выборе, использовании предметов самообслуживания; проявляет умения 

приспосабливать движения рук (руки), положения пальцев к конструктивным особенностям 

предметов самообслуживания; стремится подражать взрослым в действиях с предметами 

самообслуживания;  

- проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменяет 

позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 
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поддержке взрослых, проявляет способность к целесообразности движений, их предметной 

направленности, регулирует движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия 

(перешагнуть, обойти, переползти); 

- проявляет зрительный способ поведения. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной 

деятельности:  

- интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек 

ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет 

избирательное отношение к предметам;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно узнает близких 

окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет 

интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное 

восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в 

совместной деятельности; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен 

узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно 

предметов и объектов; использует вербальные и невербальные средства общения с 

взрослыми; 

 - проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям;  

 - любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться в 

пространстве под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с 

игрушками; 

- владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе на основе контроля 

зрения способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель; крупная и 

мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование 
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двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы 

деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест 

активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной 

деятельности и установления с ними позитивных деловых отношений; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных 

играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 

слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 

признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические 

качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной 

ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное 

восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и 

обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию 

иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-

объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера нарушения 

зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития 

конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития 

личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому 

целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы Организации 

должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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Младенческий и ранний возраст. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для развития у слабовидящего ребенка 

потребности в общении, освоения им опыта социального взаимодействия, развития 

коммуникативной способности, способности к невербальному общению, обеспечения его 

психического развития с формированием картины мира, понимания себя за счет восприятия 

окружающих, развития готовности к общению на следующем возрастном этапе. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка особое внимание 

обращается на развитие и удовлетворение потребности слабовидящего ребенка в общении и 

социальном взаимодействии.  

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка 

реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с взрослыми на основе зрения, 

тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. Взрослый 

стремится развивать зрение и зрительное восприятие как способ освоения невербальных 

средств общения, в непосредственно-эмоциональном общении с малышом актуализировать 

восприятие слабовидящим ребенком лица партнера по общению с установлением контакта 

«глаза в глаза», развивать зрительный опыт отражения мимических, жестовых проявлений 

взрослого (в том числе и искусственно воспроизводимых), повышает способность к 

мимическим подражаниям. 

Взрослый стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу 

вербальной коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится 

комментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать малыша в обсуждение 

настоящих, прошедших и предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и 

действий с различными предметами и игрушками. Взрослые должны проявлять 

максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-

забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание (дифференциация) малышом 

своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, 

стимулирующих положительные эмоции и др. 

Взрослый стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения 

(довербальный уровень), к своевременному освоению ребенком общения на вербальном 

уровне, понимая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития 

ребенка, воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет 

с ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют и 

формируют сохранные сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; учит действиям с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельных предметных действий, предметных игр; поддерживает инициативу ребенка 

в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и 
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развивает способность к подражанию (разные виды), поощряет его движения и действия, 

побуждает к передвижению в пространстве к взрослому, инициирующему ситуацию 

общения. Взрослый стремится вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка в 

речевых играх. 

Взрослый стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах 

детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции действий и 

движений. Особое внимание взрослый уделяет освоению слабовидящим ребенком 

культурно-гигиенических навыков, овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего ребенка в социальные 

ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению различных чувств (радости, 

интереса, удивления, огорчения и др.). 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

постоянно обращает внимание слабовидящего ребенка на игры и действия других детей, 

называя их по именам и комментируя их занятия. 

Взрослый создает ситуации освоения слабовидящим ребенком опыта общения, 

коммуникативного и прямого взаимодействия с другим ребенком, организуя их общее 

игровое поле, комментируя их действия, умения и достижения; способствует развитию у 

ребенка доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для деятельности ребенка в группе сверстников, поощряет проявление интереса к другим 

детям, комментирует происходящее. 

В сфере развития игры взрослый выступает организатором игрового поля, игровой 

среды слабовидящего ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими 

особенностями развития, занимает активную позицию вовлечения ребенка в 

соответствующую игровую среду, побуждает проявлять интерес к сюжетным игрушкам и 

обучает игровым действиям, помогает и поддерживает стремление брать на себя роли 

близких знакомых взрослых.  

В сфере социального и эмоционального развития взрослый (специалисты) корректно 

и грамотно проводит адаптацию слабовидящего ребенка к Организации, учитывая не только 

привязанность ребенка к близким, но и трудности и особенности формирования картины 

мира в условиях суженной сенсорной сферы, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации к новой среде. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возможность 

ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести опыт их узнавания. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный 

контакт с ребенком, деловое общение с родителями (законными представителями); 
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предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней 

социально-предметной среды и социально-предметной среды Организации с постепенным и 

последовательным расширением умений ее познания и самостоятельной, свободной 

ориентировки в ней. 

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у слабовидящего ребенка 

потребности и интереса во взаимодействии с предметным миром, ознакомления с явлениями 

и предметами окружающего мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по 

назначению, игровыми); развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей; повышение роли зрения в познавательной деятельности; 

развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит слабовидящего 

ребенка с предметами быта и игрушками, учит узнавать их дистантно и контактно. Взрослый, 

актуализируя прием подражания, стремится знакомить ребенка со способами использования 

окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Взрослый стремится повысить 

активность и самостоятельность слабовидящего ребенка в освоении предметной 

окружающей действительности в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Особое внимание 

взрослый уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-поисковых действий и 

умений, зрительную регуляцию и контроль, повышая способность в собственной 

организации взаимодействия с предметным миром. Взрослый владеет и умело пользуется 

сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом точного обозначения 

предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, действий с предметами. 

В сфере развития ощущений и восприятия взрослый создает предметно-

развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и обогащение у 

ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, слуха и слухового 

восприятия, тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых впечатлений. Взрослый 

стремится знакомить ребенка с предметами и объектами, с формированием им 

полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, запоминать, припоминать, 

вспоминать. Взрослый с особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка к 

свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и восприятия, помогает 

соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое внимание уделяет развитию 

предметности, константности, осмысленности и обобщенности зрительного восприятия 

ребенка, создает ситуации совместного со слабовидящим ребенком целостного и детального 

рассматривания предметов и игрушек. 
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность, исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям 

слабовидящего ребенка. Для этого можно использовать яркие по цвету, привлекательные 

бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, 

интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные 

книжки и картинки. Взрослые с особым вниманием относятся к проявлению интереса 

слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному миру, стремятся 

занимать позицию – «ребенок первооткрыватель мира», к детским вопросам не спешат 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию – «не 

делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому», развивают у детей чувство нового, 

способность выражать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании 

малоизвестного. 

Дошкольный возраст.Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий:  

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны следующие 

знания: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, отчества, 

фамилии родителей; элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может 

звучать); 

- элементарные правила вербального общения;  

- названия базовых эмоций; 

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

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 
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- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

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

использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий 

на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука 

ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого 

предмета);  

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

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических 

действий;  

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны следующие 

умения: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для 

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое 

общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 

2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды)? 

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза)?; 

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; 

выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организатором 

простой игры; 
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- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он обозначает, 

из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям  важно овладеть 

следующим: 

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и 

детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом  восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, 

мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия  лиц людей с 

разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения  

с взрослым; 

 - опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову взрослого,  использовать ориентиры  в 

передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия 

в нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 
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Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего ребенка 

Развитие невербальных средств общения  

Организация и вовлечение слабовидящих детей в эмоционально насыщенные 

ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками, 

побуждающие ребенка  проявлять чувства и эмоции и присваивать опыт их мимического, 

пантомимического, речедвигательного выражения. Обогащение восприятий  экспрессий (их 

способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов 

деятельности. Взрослые в общении со слабовидящим ребенком стремятся выступать для него 

образцом мимической и пантомимической экспрессии, обеспечивая ребенку доступность  ее 

зрительного восприятия, эмоционально заразительно выражать свое отношение к 

происходящему, используя интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. Взрослый помогает 

слабовидящему ребенку  понимать экспрессивные  проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о 

базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и 

обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). 

Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных произведений, 

в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта 

рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных  картинок, придерживаясь алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежды, по росту, 

прическе, по предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 

2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 

3. С кем взаимодействует, разговаривает? 

4. Какое настроение у героя(ев)?  

5. Что делает(ют)? 

6. Как определил? (Поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды с формированием элементарных представлений об 

информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной 

принадлежности человека.) 

Развитие интереса к рассматриванию  книг, книжных иллюстраций с последующим 

обсуждением воспринятого. Расширение опыта  эмоционального отношения к 

происходящему,  эмоционально-моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения  

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как 

средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, 

развитие грамматической, просодической сторон речи. 
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Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудностей зрительного отражения:  

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и 

посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к нему и 

обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени.  

3. Четко высказать (изложить) суть обращения.  

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза), проявленное 

партнером отношение к ситуации общения.  

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме  ДОО,  обогащение опыта 

установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных 

контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с 

трудом взрослых).   

Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном 

характере действий, обогащение опыта совместных действий, опыта обращения по имени к 

другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных 

формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми. Развитие навыков взаимодействия с 

каждым членом детской группы. 

 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений 

(общие) о внешнем облике родителей, детей, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. Дом, 

квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах и их 

пространственном расположении, характеризующих его/ее организацию как пространства с 

помещениями (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комната, окна, ванная и туалетные 

комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи. 

Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании  им предметов или орудий, об основных 

действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, 
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бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях детей. Обогащение опыта 

сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы 

(комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности 

человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении.  Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять 

культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений об 

индивидуальных особенностях, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи, собственной и других. Обогащение опыта 

слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с обсуждением 

интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных 

играх (инсценировках). 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и взаимодействии 

с другими людьми.  

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение опыта участия в различных 

подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником. 

Развитие  умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной 

деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к 

ближайшему окружению.   

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

            Социально-предметное развитие 

Обеспечение слабовидящему ребенку объектно-предметной, предметно-

пространственной адаптации в образовательной среде Организации: помочь приобрести 

знания, полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия с 

предметными объектами образовательного пространства, развивать смысловую и 

техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их 

использования: 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. Формирование 
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первичных представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. 

Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной 

организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение 

относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий.  

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный 

класс, формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: подойти к 

парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, 

сесть на стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами 

пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие 

интереса и обогащение представлений о поведении учеников в  учебном классе, в школе: 

рассматривание картинок, иллюстраций, слушание  литературных произведений. Развитие 

игровых умений в сюжетной игре «В школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

ученика. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 

режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 

коммуникации, делового общения в системе координат «учитель – ученик», 

«ученик – учитель», «ученик – ученик». 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

- для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развития компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых социальных и 

предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, 

переработки и хранения  информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной 

деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия 
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Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами 

и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности 

и познавательной активности.  

Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных эталонов 

«форма», «цвет», «величина», «пространство».  

Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения и 

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в 

продуктивной и исследовательской деятельности.  Создавать ситуации и побуждать детей к 

точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию 

словесных определений свойств предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенка 

умение в ситуациях рассматривания предметов или изображений c подключением осязания 

формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы 

восприятия, учить устанавливать связи «целое  – часть», развивать способность к аналитико-

синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания.  

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания как 

способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  восприятие, речевые 

игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных ощущений, 

развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 

что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для 

человека.  Развитие осмысленности восприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, 

определением его формы, величины, цвета, материала; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 
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- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 

частей, актуализация  воспринимаемых признаков. 

Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 

актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с взрослым 

обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по 

твердости, цвету, на что похож.  

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, 

объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование 

действий предметно-пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять предмет 

из определенного места, положить предмет на определенное место, расположить объект 

перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др. Развитие 

моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

Развитие зрительно-моторной координации, как операционального компонента 

познавательной деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности:  «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик»  В. Мелковской, 

«Зайчик», «Зима прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. 
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Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение 

емкостей и др.); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 

упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 

заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, 

кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в 

зале). Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, 

величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и 

песенок, звуки и шумы мира) c проявлением радостного, положительного отношения к 

воспринимаемому.  

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) c развитием практических чувств: 

радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание 

повторить попытку, чтобы достичь результата.  

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с 

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач.  
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Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах 

и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 

диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», 

«ребенок – ребенок».  

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма (алгоритм 

обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, труд, 

игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах 

деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук с 

элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный компонент) 

предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией 

зрительного внимания и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 

требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от 

предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и т. п. (на слух, по 

заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости 

листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние 

левый, правый края. Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего 

поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, 

познавательной, продуктивной деятельности. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой  деятельности.   Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах  деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 

упражнений на согласование слов с движением, на чередование движений пальцев и кистей 

рук, умение выполнять заданные движения пальцами  (пальчиковая гимнастика), развитие 

общей скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения 

разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма.  
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Формирование  интеллектуальной  и специальной готовности к обучению в 

школе 

Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей.  Развитие  основ словесно-

логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия.  

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений 

рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

«предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития 

слабовидящего дошкольника: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 
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- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в 

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное 

общение). 

 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе творчества, так и 

в его результатах. 

Развитие  личностной и специальной готовности к обучению  

в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь 

результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред 

в предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 

нравственного отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 

деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
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определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радостях и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие 

позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными особенностями 

детей. Как показывают исследования М.И. Лисиной, потребность ребенка в общении с 
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детьми появляется в старшем дошкольном возрасте. В это время меняется система 

взаимоотношений дошкольника от внеситуативно-познавательной формы общения (3-5 лет), 

когда ведущим было общение его с взрослым, ребенок переходит к другой внеситуативно-

личностной форме. Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто 

обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, работать в группе сверстников.  

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей 

раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно-

ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации игр-

драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных 

ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана 

поддержка при организации игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. 

Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение 

ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительного 

отношения к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление 

«Я» – концепции осуществляется в совместной с взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно организованной и самостоятельной. Взрослым необходимо создать для 

этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, 

а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной, двигательной 

активности детей, для их включения в экспериментирование. Немаловажным является и 

организация уединения ребенка, предоставление ему возможности побыть и поиграть 

одному. 

Система отношений слабовидящего ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, 

любви к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в 

результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОО должна 

обеспечиваться поддержка ребенка специалистами: тифлопедагогом, педагогом-психологом. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

воспитанника – способствовать формированию родителями (законными представителями) 

ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям 

с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с 

нарушением зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям зрения 

ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факт зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям слабовидящего 

ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 

воспитания – гиперопека или гипоопека, которые выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями позитивных 

представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти 

образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть 

привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий обеспечивающих его достижения. На уровне 

активного взаимодействия с постановкой цели и достижением результатов – это может быть 

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений у ребенка 

способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию 

конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением 

семьей усилий к особой подготовке своего слабовидящего ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 
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родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их слабовидящего 

ребенка предполагает также развитие (повышение) когнитивного компонента 

воспитательного потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей 

(тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в 

качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 

Организацией для родителей информационно-методического ресурса и др.) должны помочь 

родителям в расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания 

слабовидящих детей, освоении умений в области организации развивающей среды для 

слабовидящего ребенка в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в 

новых для него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной 

среды слабовидящего ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов 

с семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

слабовидящего ребенка должно быть направлено и способствовать повышению 

воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, 

укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского 

здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в 

условиях суженной сенсорной сферы и др. Кроме того, важно взаимодействовать с семьей с 

целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни 

человека, природных явлениях, широкого социального опыта слабовидящего ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объединить общей тематикой, 

например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика 

для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического 

и социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей, интернет-

ресурсы для родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, 

технологии практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. 

Важно развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления 

родителей избегать контакты с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к 

активному взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через 

сотрудничество и партнерство в социализации слабовидящего ребенка, в повышении его 

мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабовидящего ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих дошкольников должна 

отражать: 

а) владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий», умением организовывать 

подражание как способа освоения практических действий ребенком со слабовидением; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного отражения в очках), 

суженной сенсорной сферы; 

- умениями  организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 
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сенсорно-перцептивной активности,  самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-

познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«слабовидящий-слабовидящий», «зрячий–слабовидящий»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слабовидящего ребенка в 

предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т. п.; 

- методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника  

с повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка (общих  

и зрительных). 

б) позиции (установки) взрослого: 

- принятие слабовидящего ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому; 

- стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему ребенку, 

учитываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и особенности нарушенного 

зрения; 

- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую поддержку 

и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего ребенка в 

разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей слабовидящего ребенка. 

Оборудование кабинета психологической разгрузки 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн. 
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- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развитияисследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров 

и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными 

элементами различных конфигураций и 

размеров; напольные и настольные 

конструкторы из различных материалов 

с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные 

наборы с зубчатым механизмом; 

наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

наборы для изучения целого и частей; 

демонстрационные часы; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты 

по различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами сборки; 

набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, 

логическое; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 
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- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; планшет 

с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью 

самопроверки;  

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; домино различное, 

лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 


