
К чему мы стремимся! 
Подготовительная   группа (6-7 лет) 

К концу  года  дети могут знать и уметь: 
Развитие зрительного восприятия 

Выделяет различные признаки и свойства предметов. 

Называет и дифференцирует плоские и объемные геометрические фигуры: куб, шар, эллипсоид 

(яйцо), прямоугольник, параллелепипед (брусок), цилиндр, конус. Группирует по форме плоские и 

объемные геометрические фигуры, соотносит объемные фигуры и предметы с их изображением на 

плоскости. 

Умеет создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные 

геометрические фигуры (два треугольника — ромб; треугольник и квадрат — пятиугольник и т. д.). 

Знает основные цвета и оттенки, правильно использует эталоны цвета при описании, 

классификации групп предметов. Различает цвет движущегося объекта и нескольких объектов. 

Создает узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

Способен к  «чтению» иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения 

(круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и др.). Понимает 

изображение перспективы в рисунке.  

Умеет замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, ширину, высоту 

предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных предметов. 

Называет в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, 

широкие и узкие объекты.  

Находит, где детали, где целый предмет, составляет и дополняет из частей целый предмет, 

сюжетное изображение.  

Имеет представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, ближайшем окружении. 

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

Сличает изображения по принципу сходства и различия, группирует  предметы по отдельным 

признакам (форма, цвет, величина или пространственное положение). 

Анализирует формы предметов соответственно эталонам. 

Ориентируется в реальной действительности в соответствии со зрительными возможностями, 

использует слух, осязание, обоняние там, где нельзя увидеть полностью объект. 

Ориентировка в пространстве 
Ориентируется на собственном теле, обозначает в речи пространственное расположение частей 

своего тела. Имеет  представление об относительности пространственных отношений: в процессе 

соотнесения парно-противоположных направлений своего тела с направлениями стоящего впереди и 

напротив человека; в процессе сравнения реальных пространственных отношений с их отображениями в 

зеркале: при повороте на 90° и 180°.  

Ориентируется  в окружающем пространстве; дифференцирует основные направления пространства: 

обозначает их соответствующими терминами (справа — направо, слева — налево... и т.д.). 

Определяет направление местоположения предметов, находящихся на значительном расстоянии от 

них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах). 

Определяет и сравнивает расположение предметов в пространстве по отношению друг к другу. 

Словесно обозначает пространственное расположение предметов относительно друг друга в 

окружающей обстановке. 

Определяет стороны (части) игрушек и окружающих предметов, использует в речи термины 

(передняя — задняя, верхняя — нижняя, правая — левая). 

Передвигается в названном направлении по ориентирам и без них, сохраняет и изменяет направление 

движения. 

Понимает  и активно использует в речи обозначения направления движения (вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед, в, на, до... и др.). 

Составляет  простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, до кабинета врача, до 

музыкального зала и т.д.; простейшие схемы пространства. Передвигается в пространстве, ориентируясь 

по схеме пути. 

Ориентируется на микроплоскости: на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, стола. 

Располагает  предметы в названных направлениях микропространства (сверху вниз и снизу вверх, 

справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу... и т.д.). 



 

 

Подготовительная   группа (6-7 лет) 
 

Развитие осязания и мелкой моторики 
Владеет  тонко координированными  графическими  движениями  руки и пальцев.  

 Владеет способами осязательного обследования и восприятия предметов с 

использованием сенсорных эталонов. 

 Дифференцирует  различные признаки и свойства  предмета с помощью осязания. 

 Ориентируется   на микроплоскости с помощью осязания.  

 Использует   навыки  осязания в процессе продуктивной деятельности (рисовании, лепке, 

конструировании, аппликации). 

 

Социально-бытовая ориентировка  
Знает свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, имена 

других членов семьи, называет близких взрослых по имени и отчеству. Сформированы  

представления о человеческом облике: мимика, жесты, походка, осанка, голос, речь, проявление 

эмоций. Понимает положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих людей 

(доброжелательность, заботливость, внимательность, дисциплинированность и другие 

проявления). Умеет правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает точную 

информацию, или же использует сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно 

ориентироваться. 

Правильно называет существенные признаки и особенности окружающих предметов; 

понимает связь между назначением, строением, материалом, из которого сделаны предметы.  

Группирует, обобщает по этим признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), понимает 

значение обобщающих слов. 

Бережно относится к природе, знает правила поведения в природе: не загрязнять мест 

отдыха, не ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным. 

Знает предметы быта, техники и умеет ими пользоваться. Имеет представление о правилах 

безопасного использования бытовой техники. 

Знания о труде близких взрослых, проявляет интерес к труду человека. 

Имеет представления о некоторых учреждениях культурно-бытового обслуживания 

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

Имеет представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании 

механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная). Группирует, сравнивает разные виды транспорта (наземный, 

водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, специальный), понимает 

зависимость назначения транспорта от характера груза. Знает правила дорожного движения. 

Ориентируется на улице с использованием сохранных анализаторов и зрения. 

Имеет знания о явлениях общественной жизни, о стране, в которой они живут,  символике 

страны, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. Знает название столицы нашего 

государства — Москва,  название своего города, поселка, села, деревни. 

Знаком с произведениями национального искусства, например с хохломской росписью, 

дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом национальных и местных 

условий), с русскими народными песнями, сказками, пословицами. 

Знает особенности местных природных условий жизни. 

Таким образом, благодаря реализации данной Программы коррекционной работы, 

осуществляется максимальное использование потенциальных возможностей развития 

слабовидящего ребенка, что в дальнейшем послужит базой для его социальной адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительная   группа (6-7 лет) 
 

Развитие речи. 

Находит слова с определенным звуком, подбирает слова с заданным звуком.  Обозначает  

звуки  речи буквами.  

Делит  слова  на схематическое и символическое обозначение слогов и звуков.  

Проводит  звуковой анализ слов различной звуковой структуры  (устанавливает  

последовательность звуков в анализируемых словах; дает качественную характеристику звукам 

(ударные и безударные гласные, твердые и мягкие согласные). 

           Способен строить сложные предложения разных видов, делить на слова предложения, 

состоящие из двух, трех, четырех слов. 

         Составляет предложения из 3—4-х слов, способен членить простые предложения на слова; 

членить слова на слоги (части). 

Использует в речи слова- названия предметов, качеств, действий. Умеет подбирать слова с 

противоположным значением (антонимы); со сходным значением (синонимы); использует в речи  

слова, обозначающие материалы (дерево, металл, стекло, пластмасса и т.д.). 

Правильно употребляет множественные числа существительных, согласовывает слова  в 

роде, числе, падеже, употребляет глаголы в  прошедшем и будущем времени,  образовывает 

существительные с уменьшительными и ласкательными суффиксами. 

Понимает значения многозначных слов. 

Связно, последовательно и выразительно пересказывает  небольшой текст без помощи 

взрослого. 

       Составляет рассказы по картинке, по серии картинок, из опыта, небольшие сказки.  

 

 


