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I. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

 
 Рабочая программа старшей - подготовительной   группы для детей с нарушением зрения разработана 
в соответствии основной образовательной программой муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя школа №2г. Вельска» структурное подразделение «Детский сад №6 «Искорка» и 
отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в старшей - 
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подготовительной   группе, компенсирующей направленности детей (5-7лет) с нарушениями зрения 
(амблиопия и косоглазие). 
Программа разработана   педагогами группы   на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013г № 1155, с учетом Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы 2015г., Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
(для детей с нарушениями зрения) под ред.Л.И.Плаксиной, М: Экзамен,2003г. 
Используются следующие нормативные документы: 
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г). 
3. Конституция РФ от 12.12.1993г. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 15мая 2013г.№792-р «Государственная программа Российской 

Федерации на 2013-2020 годы» 
5. Приказ Министерства образования и науки от РФ от 30августа 2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» 

6. Приказ Минобр науки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с 
"СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)  

8. Устав МБОУ «СШ №2 г. Вельска» (утверждён приказом начальника Управления образования 
администрации МО «Вельский муниципальный район» от 11декабря 2014г.  

9. Положение о структурном подразделении (Приказ№76 от 2.02.2015г.) 
10. Положение о группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (Приказ 
№76 от 2.02.2015г.) 
 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей Программы. 
 
Цель: Создание условий и организация коррекционно-образовательного процесса для развития 
личности детей старшего дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения.  
Задачи: 

1. охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением зрения; в 
том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
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развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

10. осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в развитии зрения и 
речи детей с ОВЗ. 

11. создание условий для всестороннего развития ребенка с нарушением зрения в целях обогащения 
его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 
  
 
 
Программа реализует социальный образовательный заказ: 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения, с 6 до 7 лет 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому.  
Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка; 
• на создание развивающей образовательной среды; 
• на решение задач ФГОС ДО. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтении. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
 

1. Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, офтальмо-гигиеническом 
и психолого-педагогическом подходе к диагностике и коррекции развития детей с нарушением 
зрения.  

 
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании коррекционно-

развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития ребенка с 
нарушением зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и результатов психолого-
педагогического обследования.  

 
3. Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных методов, 

приемов, создание специфических условий для полноценного включения ребенка в 
образовательный процесс в соответствии со временем возникновения нарушения зрения, 
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степенью и характером зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в 
окружающем мире. 

 
4. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, программными 
требованиями обучения и воспитания. 

 
5. Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и объемных 

наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями детей, 
режимами зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения.  

 
6. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности и 

предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение познавательного интереса, 
обеспечивающих его стойкость. 

 
7. Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют 

правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.  
 
 
 

Основные принципы построения коррекционной работы. 
 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение 
означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день 
трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 
для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 
коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 
коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 
профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 
обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 
проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 
трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 
следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 
ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического 

и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 
каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей со зрительной патологией всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 
можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 
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распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 
методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 
принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 
саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-
развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться то, насколько последовательно реализуются 
дидактические принципы:  

1. Развитие динамичности восприятия. 
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с 

постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 
внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 
разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение 

учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. 
Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. 
способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 
функций. 

 4. Обеспечение мотивации к учению. 
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания. 
          5. Концентрический. 

А. Принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего развития). 
Б. Принцип единства диагностики и коррекции отклонения в развитии. 
В. Принцип коррекции и компенсации нарушения зрения. 
Г. Системно-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующий 
психическое и личностное развитие ребенка с нарушениями речи и нарушениями зрения. 
Д. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический подход к диагностике и 
коррекционной помощи детям).  

 
 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики  
и возрастные особенности детей. 

 
Группу посещают 14 детей с нарушением зрения (амблиопия, косоглазие, астигматизм, миопия), из них 
9 детей имеют нарушения в звукопроизношении и развитии фонематического восприятия, 7 детям 
требуются занятия с педагогом- психологом по развитию психических процессов и эмоционально-
волевой сферы.  
Этнический состав воспитанников группы русские. Образование и воспитание в группе осуществляется 
на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 
 
        
                               Социальный статус семей воспитанников. 



7 
 

Социальными заказчиками образовательной деятельности ДОУ являются в первую очередь родители 
(законные представители) воспитанников. Поэтому одной из приоритетных задач деятельности 
коллектива ДОУ является – создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, в 
основе которой лежит определенная система взаимопонимания и сотрудничества с родителями. 

 
Статус  Отцы Матери 

Служащие  3 5 
Рабочие 5 3 

Занятые дом. хозяйством 1 4 
Многодетных семей –2 
Родители-одиночки-4 

 
 Характеристику возрастных особенностей детей дошкольного возраста смотреть в ООП ДО, с 
нарушением зрения - смотреть в АООП для детей с нарушением зрения (стр 16-19) 
   
Группа функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников при 5-дневной рабочей неделе 
с 7-30 до 19.30 час. 
 
 

Национально – культурные особенности 
  
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 
особенностями Северного края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  
 
 
 
Программа строится в соответствии с требованиями ФГОС ДО (соотношение частей):   
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации 
Программы, а части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 40% общего 
объема Программы. 
  
Участники реализации программы: дети дошкольного возраста 6-7 лет, родители (законные 
представители), педагоги. 
 Программа обсуждается на педагогическом совете и утверждается ежегодно в начале учебного года 
приказом Директора МБОУ «СШ №2 г. Вельска». 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО.  
 
 

1.5. Планируемы результаты освоения Программы. 
 
Планируемые результаты освоения программы детьми 6-7 лет с нарушением зрения:  
Физическое развитие: 
       Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных основных 
движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
       В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 
гибкость. 
       В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 
совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 
       Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески 
составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 
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       Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознаёт 
зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.  
       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя 
познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 
       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
       Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить его, 
решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: умеет обслужить себя и 
владеет полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены, умеет определить 
состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим 
процедурам и спортивным упражнениям. 
       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в подвижных 
играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 
Социально – коммуникативное развитие: 
      Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон общения положительный. 
Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли. 
      Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В 
играх с правилами действует в точном соответствии с ними.  
      В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 
объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой 
помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В повседневной жизни 
самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 
      Владеет навыками самообслуживания. 
      Ребёнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет соблюдать их. 
Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и 
здоровья ситуаций.  
     Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 
родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности 
по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет 
представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна  
Познавательное развитие:  
     Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их 
свойств и качеств. Использует различные источники информации (кино, литература и др.). 
     Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы чувств. 
     По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по 
исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 
     Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 
     Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4-5). 
     Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и 
высказывает своё мнение по поводу их решения. 
     Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов 
по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия.  Ориентируется в 
окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать 
последовательность различных событий.  
     Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые схематичные 
изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен 
рассуждать и давать адекватные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его 
наглядного опыта. 
Речевое развитие: 
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      Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми. Проявляет познавательную и деловую 
активность. 
      Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 
пользуется разнообразными средствами выразительности. 
      Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 
сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 
синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и понятиями. 
      Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с 
ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы. 
      Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры литературных 
произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет себя 
в игровой деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов.  
Художественно – эстетическое развитие: 
      Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации, делает это по 
собственной инициативе.  
      Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности 
(цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения композиции в произведениях 
живописи и графики, средства архитектуры, декоративно – прикладного искусства. 
      Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные образы, верно 
подбирает для их создания средства выразительности. 
      Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, 
бережное отношение к материалам, инструментам. 
      Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах 
музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных 
импровизациях. 
 
В результате коррекционной работы дети подготовительной группы с нарушением зрения к 
концу года должны:  
 
Развитие навыков ориентирования: 
-выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся ориентирами; 
-определять пространственные отношения между ориентирами, направление своего движения от одного 
к другому; 
-описывать свой опыт ориентировки в пространстве, осмысливать и объяснять свои чувственные вос-
приятия, помогающие при ориентировке; 
-самостоятельно ориентироваться в любом микро пространстве; 
- «читать» схемы и планы пространства; 
-определять пространственные направления от себя или от другого, пользоваться схемой движения; 
-ориентироваться в тетради и выполнять в ней действия в соответствии с указанием педагога. 
Формирование сенсорных эталонов: 
-знать все основные цвета и их оттенки; правильно использовать эталоны цвета и формы при 
описании, классификации групп предметов; 
-знать названия геометрических фигур; 
-уметь словесно обозначать величину предметов; 
-выкладывать в ряд до десяти оттенков по насыщенности в порядке убывания (высветления) цвета; 
-описывать окраску предметов на расстоянии; 
-составлять из треугольников, четырехугольников фигуры большого размера; 
-соотносить форму частей предметов с их сенсорным эталоном; соотносить и подбирать предметы на 
глаз; 
-уметь группировать предметы по их сенсорным признакам: форме, цвету, размеру, материалу; 
- составлять небольшой рассказ о предмете, используя алгоритм описания; 
- уметь определять предметы с помощью различных анализаторов; 
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- иметь представления об окружающем мире, сформированные на основе использования нарушенного 
зрения и сохранных анализаторов;  
- узнавать предметы ближайшего окружения в цветном, контурном и силуэтном изображении; 
- узнавать знакомые предметы по их частям (листьям, плодам, отдельным деталям); 
- уметь группировать предметы, объекты по общему признаку (по назначению, по материалу, по месту 
проживания); 
- создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске; 
-группировать предметы по признакам;  
- уметь выражать словом в речи признаки, связи, зависимости в предметном мире. 
Величина:  
- замечать величину реальных предметов; 
- зрительно анализировать длину, ширину, высоту предметов; 
- называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, широкие и узкие объекты; 
- сличать изображения по принципу сходства и различия, группировать предметы по отдельным 
признакам (форма, цвет, величина или пространственное расположение). 
Форма:  
-знать названия геометрических фигур;  
-создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические 
фигуры. 
Развитие предметности восприятия: 
-узнавать предмет ближайшего окружения в разных модальностях (силуэт, контур, часть); 
-группировать предметы по отдельным информативным признакам (цвет, форма, величина, 
пространственное положение, назначение); 
-сравнивать два предметных изображения по принципу сходства и различия. 
Развитие восприятия глубины пространства: 
-определять расстояние до объекта в большом пространстве, ориентируясь на особенности окраски, 
размера; 
-знать изобразительные признаки глубины пространства. 
Социально-бытовая ориентировка: 
-самостоятельно ориентироваться в помещении и участках детского сада; 
-словесно обозначать свой путь до того или иного места в дошкольном учреждении; 
-самостоятельно рассматривать и описывать предмет по плану; 
-составлять описательный рассказ о предмете, используя предложенный алгоритм, называя 
существенные признаки и особенности окружающих предметов. 
Развитие зрительно-моторной координации:  
- правильно держать карандаш, ручку при письме; 
- ориентироваться на листе бумаги и в клетке; 
- проводить по клеткам в тетрадях короткие и длинные вертикальные, горизонтальные, наклонные, 
округлые линии, сочетания их этих линий; 
-  видеть рабочую строчку, писать на строке, не соскальзывать с рабочей строки; 
- штриховать геометрические фигуры, контуры предметов прямыми параллельными линиями, 
сплошной кривой линией; 
- обводить изображения по трафаретам, пунктирным линиям, по точкам, через кальку; 
- рисовать по клеткам под диктовку и по образцу узоры, контуры предметов и фигур; 
- срисовывать по точкам и клеткам контуры предметов; 
- дорисовывать по клеткам контуры фигур и предметов; 
- рисовать по клеткам контуры в зеркальном отображении. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др. 

• Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

• Ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

• Ребенок с нарушениями речи или зрения обладает знаниями, умениями, навыками для успешной 
интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

 
В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития детей, которая 
предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия, являющегося основой 
дальнейшего планирования образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится 
методом педагогического наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. При проведении диагностики материалы и диагностические карты под 
ред. Ю.А. Афонькиной. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 
сильных и слабых сторон ребенка и определения перспектив его развития и помогают педагогу 
предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка 
следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 
помощь.  
Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в протоколах ПМПк. 
Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре, мае). Промежуточный - в январе. 

 
II. Содержательный раздел. 

 
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  
 
2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. (умение и желание доводить 
дело до конца, стремление сделать его хорошо.  
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе.  
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям.  
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 
        Содержание раздела   образовательной области по данной возрастной группе берется из 
Примерной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 119-
138 стр.    
     В данный раздел добавляется парциальная программа Л.М. Шипицыной, О.В.Защиринской, 
А.П.Вороновой, Т.А.Ниловой «Азбука общения». 
 Основная цель коррекционной работы — овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с нарушением зрения в общественную жизнь. 
 Задачи социально-коммуникативного развития: 
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 
• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
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• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении. 
     При реализации задач данной образовательной области у детей с нарушением зрения формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с нарушением 
зрения общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 
деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность 
к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 
ребенку с нарушением зрения занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 
коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 
участия в коллективных мероприятиях; 
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 
окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично 
включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 
В работе по формированию социальных умений у детей с нарушением зрения важно создать условия, 
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления 
о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
Дети с нарушением зрения могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 
жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 
обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 
ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 
решений. 
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения 
людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка 
в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 
занимает обучение детей с нарушением зрения элементарным трудовым навыкам: 
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду; 
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, 
ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 
коробочек и природного материала и др.); 
• изготовление коллективных работ; 
• формирование умений применять поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с нарушением зрения учатся 
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 
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трудовой деятельности детей с депривацией осуществляется с учетом их психофизических 
возможностей и индивидуальных особенностей. 
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с нарушением зрения обеспечивает 
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 
возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по 
развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом 
организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 
посредством вербальных и невербальных средств общения. 
Для дошкольников с нарушением зрения образовательная работа строится на близком и понятном детям 
материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с 
новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 
влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация 
слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 
группы, родители, другие взрослые и сверстники. 
 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
Основные цели и задачи: 
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентиров-ки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации. 
• Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности. 
• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
следс-твиях и др.).  

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирова-ние целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 
стран и народов мира.  

• Формирование элементарных математических представлений. Фор-мирование элементарных 
математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружаю-щего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, про-странстве 
и времени. 

• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
• Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом гом зависит от 
окружающей среды.  
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• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
        Содержание разделов образовательной области «Познавательное развитие» по каждой возрастной 

группе берется из Примерной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. стр. Стр. 138-164. 

 
Основная цель коррекционной работы — формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 
внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все 
виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 
формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 
запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 
мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой 
речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 
организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности 
каждого ребенка с нарушением зрения. Это находит отражение в способах предъявления материала 
(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 
объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 
планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 
насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 
тяжести. 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 
направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 
овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 
представлений об окружающем мире. 
Учитывая быструю утомляемость детей с нарушением зрения, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 
работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 
выполнять задания. 
 
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 
элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
При обучении дошкольников с нарушением зрения необходимо опираться на сохранные анализаторы, 
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 
обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 
элементарных математических представлений следует продумывать объем программного материала с 
учетом реальных возможностей дошкольников (дети с нарушениями зрения, интеллектуальными 
нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 
усвоения изучаемого материала. 
 



16 
 

2.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  
Основные цели и задачи:  

  Развитие речи. 
• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 
• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
  Художественная литература. 
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

       
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 
познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 
овладения языком своего народа. 
Задачи развития речи: 
• Формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 
грамматического. 
• Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, 
двух форм речевого общения — диалога и монолога. 
• Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  
Развитие словаря.  Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 
поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 
обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 
Воспитание звуковой культуры речи.  Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на 
основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 
средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 
интонация).  
Формирование грамматического строя речи.  Формирование грамматического строя речи 
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 
способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 
Развитие связной речи.  Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической 
речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой 
общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 
спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 
учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 
необходимые для более сложной формы общения — монолога, умения слушать и понимать связные 
тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей 
к обучению грамоте, чтению и письму. 
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Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  Содержание разделов 
образовательной области «Речевое развитие» по старшей и подготовительной группе берется из 
Примерной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 98 - 
103 стр. 
 
 Основные направления коррекционной работы в направлении «Речевое развитие»: 
 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с нарушением зрения, 
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 
различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 
ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого 
развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются 
все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 
речевых навыков и умений. 
Развитие речи у дошкольников с нарушением зрения осуществляется во всех видах деятельности: игра, 
занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 
др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 
работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, 
являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения 
детей с нарушением зрения с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 
нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 
поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 
сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 
овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 
Включенность в эту работу детей с нарушением зрения, у которых отмечается разный уровень речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту 
детей; 
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных 
произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 
осмысления причинно-следственной зависимости; 
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 
• проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития 
ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 
• предлагать детям отвечать на вопросы; 
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать 
текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания 
литературного произведения. 
    Дети, имеющие нарушения зрения, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный 
уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 
для каждого ребенка с нарушением зрения. 
Для детей с нарушением зрения особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе 
ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 
возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное 
в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого 
развития, выражающееся в замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей 
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подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, 
что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению 
значений слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности. 
 Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным зрением для усвоения речи, 
следует учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и слуха. 
Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может 
воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Виды 
речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого 
общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями зрения каждому виду речевой 
деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. Для развития связной речи, 
освоения грамматических форм у детей с нарушением зрения необходимо создание специальных 
условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 
включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 
наблюдаемых у детей с нарушением зрения различных категорий, возможно при помощи специалиста. 
 
            
                               2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).  
Основные цели и задачи:  
• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства. 
•  Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 
• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей 
в самовыражении. 

• Приобщение к искусству. 
• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 
в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 
желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность: Приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять.  
 Музыкально-художественная деятельность: Приобщение к музыкальному искусству; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
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воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении.   
 
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 
представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 
различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей 
с нарушением зрения сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 
Содержание разделов образовательной области «художественно-эстетическое развитие» по старшей и 
подготовительной группе берется из Примерной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 107-  130 стр. 
 
Основные направления коррекционной работы в данной образовательной области: 
 
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 
Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 
психофизиологическим особенностям. 
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в 
процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 
развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 
направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 
продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 
названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 
соответствующие формы инструкций. 
Во время работы с детьми с нарушением зрения необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 
уменьшение влияния моторной недостаточности:  посадить ребенка в удобную позу, способствующую 
нормализации мышечного тонуса, снижению напряжения; определить ведущую руку у каждого 
ребенка; для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 
сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 
утяжелители); на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 
рукой помогает действию руки ребенка). 
«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 
движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с нарушением зрения 
неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 
инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 
для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 
 
               

2.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Включает в себя приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
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организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами. становление целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
Основные цели и задачи:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  Формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и 
охрана здоровья детей; 
Физическая культура:  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 
развития, совершенствова-ние умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 
потребности в ежедневной двигательной деятельнос-ти. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 
Основные направления коррекционной работы в направлении «Физическое развитие»: 
 
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия 
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 
климатические условия.  
Целью физического воспитания детей с нарушением зрения, является создание при помощи 
коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для 
успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в 
обществе 
       Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 
коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, 
наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
•  формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 
•  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения 

предметов; 
•  развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 
•  управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за 
другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на 
укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 
правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных 
на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 
между детьми. 
В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети 
принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, 
досугах.  В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 
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общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 
задачи и соответствующие методы их решения.  

2.6.Организация образовательного процесса. 
 
Решение программных образовательных областей осуществляется в ходе четырех основных 
моделях организации образовательного процесса: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 
детской  
деятельности; 

• режимных моментов; 
• самостоятельной деятельности детей; 
• взаимодействия с семьями и другими социальными партнерами. 

 
 

Система образовательной деятельности 
 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 
(нерегламентированная) 

деятельность 
воспитанников 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Занятия 
(индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые). 
Занятия комплексные, 
интегрированные, 
бинарные. 
Целевые прогулки. 
Экскурсии. 
Тематические встречи, 
гостиные. 
Викторины. 
Конкурсы. 
Проектная 
деятельность. 
Спортивные 
развлечении.  

 Беседы, экскурсии. 
чтение. 
Подвижные и 
спортивные игры. 
 Физические 
упражнения, 
тренинги. 
Проблемные 
ситуации. 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность. 

 Сюжетно - ролевые игры, 
спортивные, подвижные, 
дидактические игры. 
Свободная творческая, 
продуктивная 
деятельность. 
Рассматривание книг, 
иллюстраций и т.п. 
Самостоятельная 
двигательная активность. 
Театрализованная 
деятельность. 
 

Участие в управлении 
детского сада 
(родительские комитеты 
групп, детского сада), 
коллективные и 
индивидуальные формы 
взаимодействия, 
совместные 
мероприятия, 
мониторинг семей, 
социологические 
исследования. 

 
 
 

2.7.Методы и средства реализации программы 
 

Методы Средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 
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Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 
символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 
репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 
кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 
имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 
 Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения  устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 
моторики)  

Технические и творческие 
действия 

 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 
логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 
окружающего мира; различный дидактический материал; материал 
для экспериментирования и др.   

Элементы проблемности  

Познавательное проблемное 
изложение 

 

Диалогическое проблемное 
изложение 

 

Эвристический или поисковый 
метод 

 

Специальные коррекционные 
методы 

 

               
                

2.7. Организация коррекционно-педагогической работы. 
 

 
В группе одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется специальная коррекционная 
работа, направленная на преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с нарушением 
зрения. Конечной целью коррекционно-педагогического процесса является стабилизация всего хода 
психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в общество сверстников.  
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Принципы коррекционно-педагогической деятельности: 
1. Принцип системности коррекционных (исправление отклонений и разрешение трудностей), 

развивающих (оптимизация и стимулирование, обогащение содержания развития) и 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 
коррекционной помощи в развитии ребенка, т.е. коррекции предшествует детальное 
обследование.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы, 
пути и способы реализации поставленных целей, и означает, что основным способом коррекции 
является организация активной деятельности ребенка, в ходе которой создаются условия для 
ориентировки ребенка в трудных для него ситуациях и организуется необходимая основа для 
позитивных сдвигов в личностном развитии.  

4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка предполагает оценку 
уровня развития ребенка относительно возрастной нормы.  

5. Принцип комплексности методов педагогического и медицинского воздействия утверждает 
необходимость комплексного использования многообразия методик 

6. Принцип активного привлечения социального окружения к работе с ребенком. Коррекционно-
развивающая работа осуществляется под руководством врача-офтальмолога в тесном контакте с 
учителем-дефектологом, медсестрой-ортоптисткой, воспитателями офтальмологических групп, 
музыкальным руководителем, и родителями воспитанников.  

Коррекционная работа в группе ведется в соответствии с рекомендациями врача- офтальмолога и 
учителя-дефектолога (тифлопедагога). 
 Каждый вид деятельности, каждое занятие имеют, помимо общеобразовательных задач, 
коррекционную направленность, вытекающую из совместного с тифлопедагогом плана перспективной 
работы.  
Одним из основных коррекционных направлений является развитие способов  
зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения.  
Развитие зрительного восприятия осуществляется воспитателем ежедневно в  
процессе целенаправленной деятельности под руководством тифлопедагога.  
В зависимости от возраста ребенка на фронтальных занятиях решаются разные  
коррекционные задачи: 
1.Формирование представлений о внешнем виде предмета:  

• формирование компенсаторных приемов восприятия на полисенсорной основе;  
• формирование приемов целенаправленного восприятия с помощью алгоритмизации;  
• обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, обеспечивающих  

полноценное восприятие окружающего мира (цвет, форма, величина и т.д.);  
• расширение объема представлений о предметах и явлениях, восприятие которых  

затруднено в естественном опыте ребенка (силуэты, контуры, наложенные и  
зашумленные изображения);  

• формирование представления о деталях предметов, малодоступных для восприятия;  
• формирование представления о движущихся предметах и их восприятие на  

расстоянии. 
2. Формирование понятий (развитие мыслительных операций):  

• обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной соотнесенности слова;  
• обучение детей выделять и узнавать предмет среди других:  
−по существенным признакам,  
−на основе овладения приемом сравнения;  

• обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний о предметах и явлениях с 
целью формирования понятий.  

3. Оперирование знаниями, умениями и понятиями в практической деятельности:  
• обучение детей переносить знания, умения, понятия на уровень внешней речи, в самостоятельную 

практическую деятельность ребенка;  
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• обучение детей переносить знания, умения, понятия в самостоятельную творческую деятельность, в 
свободное пространство и с новыми для ребенка объектами. 

 
Коррекционные задачи в ООД. 
1.Формировать приемы целенаправленного восприятия (алгоритмизация по плану 
- символу).  
2.Научить детей на полисенсорной основе с использованием ведущих сох 
анализаторов,узнавать и выделять предметы среди других, определять их свойства  
и назначение: −по существенным признакам, −на основе овладения приемом сравнения.  
3.Научить приемам группировки на подражание.  
4.Учить переносу знаний, понятий на уровень внешней речи, в самостоятельную практическую 
деятельность.  
Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми с амблиопией, косоглазием, является 
зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз в течение дня от 3-х до 5-ти мин.  
Гимнастику глаз проводят со всеми детьми или индивидуально в бытовой, игровой деятельности, на 
прогулке, перед занятиями, во время занятий, между занятиями.  
 
Коррекционная направленность занятий. 
Использование пособий: 
−более крупная фронтальная (до 15 –20 см) и дифференцированная индивидуальная (1-5 см), 
− использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при демонстрации объектов,  
−преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов, способствующих 
растормаживанию колбочкового аппарата глаза,  
−использование подставок, позволяющих рассматривать объект в вертикальном положении.  
 
Выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных возможностей, но и 
состояния зрительных функций, уровня развития зрительного восприятия.  
Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на занятиях, введения физминутки, как 
обязательной части любого занятия. Суженный сенсорный опыт обязывает обращать внимание на 
правильный способ деятельности, а не только на ее результат.  
Формообразующие движения руки при обследовании и воспроизведении объекта  
необходимы детям вплоть до подготовительной группы, так как они способствуют  
развитию глазодвигательных функций.  
Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с учетом рекомендаций тифлопедагога, 
уровня развития и возможностей детей (выделение степени самостоятельности, подбор определенного 
размера индивидуальных пособий, упрощенный или усложненный вариант задания, 
дифференцированная оценка результатов работы).  
Дифференцированный подход зависит и от уровня владения ребенком приемами и навыками, от этапа 
лечения.  
В индивидуальной работе с детьми следует постепенно отрабатывать каждый прием без повторения 
одного и того же задания на данном занятии. 
 Следует соблюдать последовательность в выполнении приемов обучения, чтобы формировалась 
система знаний. 
Дифференцированный подход в коррекционной работе требует выделения подгрупп детей, в состав 
которых могут входить дети с различной остротой зрения, дети с амблиопией или косоглазием в 
сочетании с другим диагнозом. 
При проведении фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушение зрения,  
создаются условия для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, 
размещения на фоне других объектов, удаленности. 
 
Обязательна индивидуальная оценка ребенка после каждого выполненного задания,  
подчеркивание положительных сторон его деятельности, самостоятельности. Эффективно 
использование дидактических игр как повторения занятий, специально подготовленных с учетом 
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рекомендаций тифлопедагога, а также подвижных, строительных, творческих игр, специально 
организованных для закрепления знаний, выработки навыка и т. д.  
На физкультурных занятиях используются приближение горизонтальной, вертикальной цели, большой 
ее размер, дополнительную страховку в некоторых видах движений, ограничение отдельных видов 
движений (по согласованию с врачом-офтальмологом), замедленный показ движений, чтобы дети 
успели его увидеть, а также чаще подходить к детям для фиксации их правильных движений. 
 
При организации образовательной деятельности предусмотрены физкультминутки и гимнастика для 
глаз с целью профилактики утомления, нарушения осанки, снижения зрения. В группе предусмотрено 
обязательное деление детей на 2 подгруппы с учетом возраста, уровня психофизического развития. 
Воспитатели в течении всего времени пребывания ребенка в д/с проводят работу коррекционной 
направленности по рекомендациям тифлопедагога и врача- офтальмолога. 
Учителем-дефектологом(тифлопедагогом) проводятся с детьми специальные фронтальные и 
индивидуальные занятия. 
 
Помимо коррекционно-образовательной работы с детьми, медсестрой - ортоптисткой проводится 
коррекционно-аппаратное лечение по рекомендациям врача-офтальмолога. 
 
 
Механизмы  адаптации  программы для детей с нарушением  зрения: 
 

      Для большинства детей с нарушениями зрения характерны моторные трудности, двигательная 
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 
образовательной деятельности и режим дня.  Поэтому в режиме дня предусмотрено увеличение 
времени, отводимого на проведение гигиенических процедур (мытье очков, глазная гимнастика).  
Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 
работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Методы обучения определяются в соответствии с 
возможностями детей, используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные, 
направленные на работу наибольшего количества анализаторов. В отношении детей с нарушениями 
зрения наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с 
практическим методом при объяснении программного материала. 
        В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются 
индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной программы 
следует опирается на ряд принципов: 
• принцип ориентации на возможности дошкольников 
• принцип дозированности объема изучаемого материала. 
 В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала 
по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 
определенных тем; 
• принцип линейности и концентричности.  
 При линейном построении программы темы следует располагать систематически, последовательно по 
степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал 
повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 
материала. 
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование 
разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.         
 Детям с ОВЗ необходим и адаптационный период.                                                                      

 
 

Совместно перспективно-тематическое планирование на год воспитателей и тифлопедагога 
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 Тема Задачи 
 

мероприятия Итоговое  

се
нт

яб
рь

 

Урожай 
(Овощи, 
фрукты, 
злаки) 

 

Расширять представления 
детей об овощах, фруктах, 

злаках, о полезных свойствах, 
условиях выращивания, 
употребления в пищу. 

Расширение знаний о с/х 
труде взрослых на полях, в 

саду и огородах. 
Закреплять обобщающие 

понятия «урожай, огород».  
Устанавливать простейшие 

связи между явлениями 
живой и неживой природы. 
Устанавливать связи между 

состоянием растения и 
условиями 

окружающей среды. 
Развивать логическое 

мышление, учить отгадывать 
загадки.  

Продолжать учить 
группировать овощи- фрукты 

по одному или нескольким 
признакам. 

Закреплять умение 
дифференцировать по 
заданному признаку 

 
 

НОД. Рассматривание 
иллюстраций, муляжей 
овощей, натуральных 

овощей. Дидактические 
игры на закрепление 
знаний об овощах-

фруктах, д/и 
«Наложенные контуры», 

«Чего не стало?», 
«Соберём урожай 

овощей», «Что 
изменилось?» 

Чтение Сутеева, 
раскрашивание овощей-

фруктов, обводка 
трафаретов, 

Продуктивная 
деятельность: 

Рисование «Репа и лук», 
«Овощи на тарелке» , 
Аппликация «Ваза с 

фруктами». 
Лепка «фрукты для игры 

в магазин» 
 

Совместная 
выставка овощей 
«корзинка чудес» 

 
Совместная 

деятельность 
«Приготовление 

 фруктового 
салата». 

 
Музей «Хлеб – 
всему голова» 

се
нт

яб
рь

 

Осень к нам 
пришла 

Закрепление представлений о 
чередовании времен года, что 
сентябрь – первый осенний 
месяц. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 
природе. Знакомить с 

традиционным народным 
календарем. Приобщать к 

русскому народному 
творчеству. Соотносить 
художественный текст с 

окружающим и 
изображением. 

Учить замечать красоту 
осенней природы. -Развитие 

тактильной чувствительности 
при обследовании объектов 

природы. 
-Развитие слухового 

внимания при наблюдении 
объектов природы. 

 

НОД. Рассматривание 
репродукций картин и 

иллюстраций. Прогулка 
в парк. Беседа «Начало 

осени». 
Чтение: И. Соколов-
Микитов «Осень в 

лесу». 
д/и «Что изменилось?», 
«Что забыл нарисовать 

художник?», 
«Зашумлённые 

картинки». 
- д/и «Что изменилось?», 

«Чего не стало», 
«Запомни и повтори». 
 д/и «Что сначала, что 

потом?»; д/упр. «Узнай 
по описанию время 

года», «Отгадай 
загадки», «Составь из 

частей» 

Выставка рисунков  
«Мы рисуем  

Осень» 
Развлечение 
«осенины» 
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О

кт
яб

рь
 

Дары леса и 
сада (Грибы, 

ягоды) 

Расширение и уточнение 
представлений детей о 

разнообразии растительного 
мира, о грибах. ягодах. 

Систематизировать знания о 
пользе растений для человека 

и животных. Воспитывать 
бережное отношение к 

природе.  Учить узнавать 
грибы в цветном, силуэтном и 

контурном изображении, 
учить соотносить цветное 
изображение с силуэтным 
изображением. Закреплять 
умение дифференцировать 

грибы по величине. 

НОД. Рассматривание 
иллюстраций, муляжей 
грибо., ягод «Узнай на 
ощупь», «Найди пару». 

чтение Сутеева «под 
грибом»,  игр./упр 

«найди грибок», д./и. «у 
кого такой же»,   

Дид./игра «что лишнее»,  
«Узнай на вкус», 

обводка, раскрашивание, 
разрезные картинки 

Продуктивная 
деятельность: Лепка 

«Корзинка с грибами», 
рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

Экскурсия в музей 
«На лесной 

опушке» (грибы) 

Лес, Деревья. 
Кустарники 

Расширение и уточнение 
представлений детей о 

разнообразии растительного 
мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: 
лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать 
представления о том, что для 
человека экологическая среда 
является фактором здоровья. 

Учить называть 
отличительные особенности 

деревьев и кустарников. 
Формировать бережное 
отношение к природе. 

Систематизировать знания о 
пользе леса в жизни человека, 

о правильном поведении в 
лесу. 

Учить узнавать деревья 
вблизи (по форме и цвету 
ствола, веток) и вдали (по 

конфигурации кроны) Учить 
обследовать листья и плоды 
деревьев с помощью луп и 

линз. 

Экскурсия в парк, 
Рассматривание и сбор 

осенней листвы на 
прогулке, наблюдение за 

погодой, листопадом, 
Наблюдение за обрезкой 
кустарников.  обводка по 

трафарету листьев, 
закрашивание тремя 
основными цветами, 
дид./игра с листьями 
«найди такой же» (по 
цвету, виду, величине, 

количеству),  
под./игра «беги к 

дереву». 
Продуктивная 
деятельность: 

Рисование «золотая 
осень», аппликация 
«Осенний ковер». 

Оформление гербария 

Прогулка по парку 
 

Музей «Люблю 
березку русскую» 

Перелётные 
птицы. 

Расширение и систематизация 
знаний о перелётных птицах. 

Развитие интереса к миру 
пернатых. Закрепление 
знаний детей о диких 

водоплавающих перелётных 
птицах, их 

отличительных особенностях, 
повадках, условиях 

 НОД. Рассматривание 
иллюстраций. 

Наблюдение за сбором 
птиц в стаи и отлётом их 

на юг.  
Дидактические игры по 

теме.  
Чтение М.сибиряк 

«серая шейка» 

Музей «повела 
детей к пруду» 

(утка) 
 

Выставка 
аппликаций  

«Лебеди  улетают 
на 

юг». 
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проживания и питания, как 
готовятся к зиме. Знакомство 
с птицами ближайшего края и 

других стран.  Продолжать 
учить узнавать птиц в разных 
модальностях, по какой либо 

части. Закреплять умение 
определять местоположение 

предмета с помощью 
предлогов и наречий: д/и 

«Где сидит птица?». 
 

Рисование по рассказу 
«Серая шейка» 

Конструирование из 
бумаги птички. 

 

Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы 

 

Обогащение представлений о 
видах одежды, обуви, 

головных уборов.  
Познакомить с 

классификацией одежды по 
сезонам. Рассказать о 

свойствах ткани и способа их 
получения. Обогащать 
представления о труде 
работников швейной 

фабрики. Учить сравнивать и 
группировать предметы по 

цвету, величине, назначению, 
по наличию или отсутствии 
каких-либо особенностей. 
Упражнять в определении 

качества ткани осязательным 
способом. 

. 
 

НОД. Рассматривание 
старинной и 

национальной одежды 
(посещение музея). 

Чтение: 
М.Константиновский, 

Н. Смирнова «Как ткани 
ткут и нити прядут». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Ателье». 

Д./и. «подбери пару», 
«что лишнее», «Что 

изменилось». 
Раскрашивание силуэтов 

обуви. 
Продуктивная 
деятельность: 

Лепка «Дымковская 
барышня», 

конструирование из 
бумаги «Шапка-

пилотка» 

Рисование одежды 
для бумажных 

кукол. 
Экскурсия в музей 
«Ты удайся, удайся 

ленок» 

 
но

яб
рь

 

Посуда. Обогащение представлений 
детей 

о посуде. Развитие умения 
определять материалы, из 

которых изготовлена посуда.  
Закрепление умения 

устанавливать причинно-
следственные связи между 
назначением, строением и 

материалом посуды. 
Познакомить с историей 

посуды, народными 
промыслами.  Учить 

понимать дифференцировку в 
предметах посуды, различать 

конфигурацию частей в 
предметах посуды в пределах 

одного вида. 
 

НОД. Рассматривание 
посуды. 

Посещение выставки 
предметов декоративно-
прикладного искусства. 
Отгадывание загадок. 

Чтение сказки 
«Федорино горе» 

Дидактические игры по 
теме. 

Сюжетно- ролевая игра 
«Магазин 

посуды». Продуктивная 
деятельность: 

Рисование орнаментов 
на бумажных тарелках. 

Конструирование из 
бумаги «стаканчик» 

Экскурсия на 
кухню. 
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Мебель Закрепление умения детей 
узнавать и правильно 

называть предметы мебели. 
Сравнение мебели прошлого 

и настоящего, понятие 
интерьера. 

Учить понимать связь между 
назначением, конфигурацией, 

материалом из которого 
сделаны предметы мебели, 

упражнять в умении выделять 
существенные признаки. 
Учить ориентироваться в 
пространстве, составлять 

план комнаты 
самостоятельно. 

НОД. Рассматривание 
иллюстраций, 

предметов мебели. 
Чтение С. Маршак 

«Откуда стол пришёл», 
загадки о столярных  

инструментах. 
Дидактическая игра 

«Как обставить 
комнату». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Новоселье». 

Конструирование из 
коробок мебели, и из 

строительного 
материала 

Совместная 
работа ребёнка и 

родителей 
«Моя комната». 

де
ка

бр
ь Домашние 

птицы 
Расширять представления 
детей о домашних птицах, 

учить выделять 
отличительные особенности, 

сравнивать, находить 
сходства и различия, 

называть птенцов, членов 
семьи. Пополнить знания чем 
питаются птицы, где живут и 

какую пользу приносят. 
Учить узнавать птиц на 

зашумлённом фоне, в разных 
модальностях,  по какой – 
либо части  (клюв, голова, 

хвост), в сюжетном, 
силуэтном, контурном 

изображениях.            

Чтение Ткаченко 
«Смелые пловцы» Д./и. 

«Танграм», 
«Сложи узор», «Чьи 

детки», загадки. 
Продуктивная 

деятельность: рисование 
«петух». Аппликация 
«курица с цыплятами» 

 

Домашние 
животные и 

их детеныши 

Расширение представлений о 
разнообразии животных 

ближайшего края и других 
стран, об особенностях 

поведения, питания, о пользе 
для людей, как зависят от 

человека и т.д. Знакомство с 
трудом людей по уходу за 

животными. 
 Учить узнавать животных в 

условиях затруднённого 
восприятия (зашумление, 

заслонённость), создавать в 
рисунке и на фланелеграфе 

сюжетные изображения.                   
 

 «Нарисуй из 
геометрических фигур», 

«Составь из 
геометрических фигур», 
«Кто на что похож?», д/и 
«Где сидит кошка?», д/и 

«Назови домашних 
животных», «Кого не 
стало?», «Прятки». 

Летбук по теме 

 

Дикие 
животные 

наших лесов 
 

Закрепить знания детей о 
диких животных (волк, лиса, 

белка, заяц, медведь, еж, 
лось), их внешнем виде, 

НОД. Дидактические 
игры по теме: 

«Зоолото», «Колумбово 
яйцо», «Танграм», 

Экскурсия в музей 
«Животный мир 

нашего края» 
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повадках, условиях обитания. 
способами добычи пищи и 

подготовки к зиме. Узнавать 
животных в силуэтном и 
контурном изображении. 

 Учить узнавать животных в 
условиях затруднённого 
восприятия (зашумление, 

заслонённость), создавать в 
рисунке и на фланелеграфе 

сюжетные изображения 
 

«Палочки Кьюзнера» и 
др. копирование по 

клеткам.  
 

«Как животные 
зимуют» 

 
Зима.  

 

Продолжать знакомить детей 
с сезонными изменениями в 
природе (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; 
поведение птиц, лесных 

зверей зимой, зимние виды 
спорта; о безопасном 

поведении зимой. 
Формировать познавательный 

интерес через 
экспериментирование с водой 
и льдом. Развивать скорость и 

полноту зрительного 
обследования, формировать 

зрительно-двигательные 
умения обследовать 

планомерно и 
целенаправленно предметы, 
картинки, выделять главные 

признаки, учить пользоваться 
оптическими средствами 

(лупами, линзами, 
биноклями) при 

рассматривании предметов. 
 

Наблюдения за 
природой.  

Экскурсия в парк. 
Рассматривание 

иллюстраций и картин о 
зиме. Разучивание 

стихов и песен. 
 

Конкурс елочной 
игрушки из втулок. 

 
 
 
 
 

Музей 
Предновогодние 
посиделки «Что 

год грядущий нам 
готовит» 

Зимние 
забавы. 

Новый год  
 

 Знакомство с традициями 
встречи Нового года в разных 
странах. История праздника. 

Обогащать представления 
детей об играх на прогулке, о 

традиционных играх – 
забавах русского народа. 
Продолжать знакомить с 

праздниками и традициями 
народной культуры. 

Закреплять и 
совершенствовать в играх 
умение передвигаться в 
большом пространстве в 

НОД. Разучивание 
стихов к празднику. 

Изготовление елочных 
игрушек. Украшение 
группы Коллективная 

деятельность в 
предпраздничной 

подготовке. 
Подготовка подарков 

для 
близких. 

Новогодний 
праздник 
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названном направлении по 
ориентирам и без них, 

сохраняя и изменяя 
направление движения. 
- Развивать способность 

различать мелкие детали, 
объекты второго плана в 

сюжетном изображении по 
теме. 

 
 
 

каникулы 

ян
ва

рь
 

Зимующие 
птицы  

 

Расширять знания детей о 
зимующих птицах, дать 

представления о частях тела 
птицы; подвести к раскрытию 
связей между внешним видом 

птиц и их питанием, 
движением и образом жизни, 
приспособленности строения 

и 
поведения птиц к месту 

обитания, климатическим 
условиям. Расширять 

словарный запас, закладывать 
основы экологического 

воспитания. Учить 
соотносить силуэтные 

изображения с цветным 
изображением птиц в разной 

модельности. 
 

НОД. 
Дидактические игры по 

теме.  
НОД. Подкормка птиц 

зимой.  
Дидактические игры по 

теме.  
Экскурсия в парк.  

Рисование «снегири» 
 

Изготовление 
панно «Зимующие 
птицы на дереве» 
Экскурсия в музей 

«известная 
персона»» 

 

Животные 
холодных 

стран  
 

Уточнять и расширять знания 
детей о животных Севера; 

характерном внешнем виде, 
повадках, питании, 

детенышах. 
 

НОД. Дидактические 
игры по теме: 

«Зоолото», «Найди 
силуэт», «Кто где 

живёт?», «Колумбово 
яйцо», «Танграм», 

«Палочки Кьюзнера» и 
т.д., копирование по 

клеткам.  
Чтение рассказов Н. 

Сладкова.  
 

Коллективное 
пано- оригами  
«Кто живет на 

Севере» 
 

фе
вр

ал
ь 

Животные 
жарких стран 

 

Расширять представления о 
животных жарких стран, их 
внешнем виде, повадках, как 
передвигаются, где живут, 

названия детенышей. 
 

Чтение К.И.Чуковский 
«Доктор Айболит» (в 
прозе) Коллективная 

лепка «Звери в 
зоопарке» 

 

Изготовление 
поделок «зоопарк» 

для с.р.и. 

Моя семья Обобщать и 
систематизировать 

Д./и. «сложи портрет», 
с.р.и. «парикмахерская» 
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представления детей о семье. 
Расширять представления о 

родовых корнях семьи. 
Активизировать 

познавательный интерес к 
семье, к близким. 

Воспитывать желание 
заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за 
свою семью 

Рисование «моя семья» 
пословицы и поговорки.  

Человек и его 
здоровье. 

ЗОЖ 
 

Расширять   знания детей о 
самих себе, о своей семье, о 
том, где работают родители, 
как важен для общества их 

труд. Закреплять знание 
домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий.   

Уточнять и расширять   
представления   о   здоровье   
и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление 
вести   здоровый   образ   

жизни. Формировать 
положительную самооценку. 
Учить сравнивать людей по 

внешним признакам 
человека. Учить 

целенаправленному 
зрительному наблюдению 

объектов окружающей 
действительности, их 
действиям в играх и 

упражнениях.  
  

«Чей предмет?», «Кто 
что делает?», «Кому что 
нужно?», «Рассмотри в 

зеркало». 
чтение К. Чуковский 

«Мойдодыр», с.р.игра 
«Больница» 

Развлечение День 
здоровья 

 
 

Музей «Наша изба 
утехами полна» 

Транспорт Уточнять представления о 
транспортных средствах, 

видов транспорта (наземный, 
подземный, водный, 

воздушный); их 
назначении, выделять разные 

виды грузового, 
пассажирского, специального 

транспорта. Обогащать 
представления о 

многообразии специального 
транспорта. 

  

НОД. Дидактические 
игры по теме. Сюжетно-

ролевая игра «Мы 
водители».  Игры с 

мелким конструктором. 
Изготовление поделки 

«светофор» 
 

Экскурсия на 
парковку. 

Папин 
праздник. 

Армия. 
Мужские 

профессии. 

Продолжать расширять 
представления детей о 

Российской армии. Знакомить 
с разными родами   войск. 

Рассказывать о трудной, но 

НОД. Дидактические 
игры по теме.  

Сюжетно-ролевая игра 
«Корабль» 

Чтение книги Кассиля 

Спортивные 
соревнования. 
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 почетной обязанности 
защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 
безопасность. Организация 

всех видов деятельности 
вокруг темы. 

«Главное войско».  
 

ПДД Познакомить с действиями 
инспектора ГИБДД в 
различных ситуациях. 

Продолжать формировать 
представления о правилах 

дорожного движения. 
Воспитывать культуру 
поведения на улице и в 

общественном транспорте.  
Воспитывать у детей 

ответственность за свою 
безопасность и жизнь других 

людей. 
 

НОД. Дидактические 
игры по теме. Сюжетно-
ролевая игра «Полиция». 

Викторина по 
правилам 

дорожного 
движения.  

 

М
ар

т 

Бытовая 
техника 

Расширение знаний детей о 
бытовых приборах. 

Продолжать обучать 
правилам безопасного 

обращения с 
электроприборами, бытовой, 

техникой.  
 

НОД. Рассматривание 
иллюстраций и игрушек 

«Бытовые приборы». 
Беседа: «Какую 
опасность несут 

 бытовые приборы. 
Аппликация: 

«Стиральная машина 
стирает бельё». 

Экскурсия в 
прачечную. 

Мамин 
праздник. 
Женские 

профессии. 

Организовывать все виды 
детской деятельности вокруг 
темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Воспитывать в мальчиках 
представление о том, что 

мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к   женщинам. 

Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, 

бабушке.  
Знать названия разных 

профессий, их своеобразие, 
то, что каждая профессия 

предполагает определенные 
действия, атрибуты, 

результаты деятельности, 
способности человека; 

понимать, что овладение 
профессией требует от 

человека упорства, 
дисциплины, знаний, умений; 

НОД. Дидактические 
игры по теме. Сюжетно-

ролевая игра «У нас 
гости». Изготовление 

подарков мамам и 
бабушкам. Разучивание 

стихов к празднику. 

Утренник к 8 
Марта 
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определять род деятельности 
человека по орудиям труда. 

фирменной одежде, 
результатам труда. 

Наш город. 
Дома. 

Воспитывать у детей любовь 
к родному городу, чувство 

гордости за него, 
познакомить с 

достопримечательностями 
родного города, с названиями 
улиц, со зданиями на главной 

улице, с важнейшими 
предприятиями и 

учреждениями города, о 
видах труда, наиболее 

распространенных в городе. 
Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: мой 
дом, адрес, родной город. 

НОД. Дидактические 
игры по теме. 

Рассматривание 
иллюстраций и книг о 

 г. Вельске. Разучивание 
стихов о родном крае. 

 
 
 
 
 

Экскурсия в музей 
«Улицы старого 

Вельска» 
Музей 

Познавательно-
игровая программа 
«Праздник русской 

игрушки» 
 

«И тесен дом, да 
построен он» 
(крестьянская 

изба» 

Наша страна. Расширять представления 
детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории 
своей страны; воспитывать 
чувство любви к Родине. 

Знакомить с историей России, 
гербом и флагом, мелодией 

гимна. Знакомить с 
многообразием родной 

природы; рассказывать о 
людях, прославивших 

Россию; о том, что Россия — 
огромная многонациональная 

страна; Москва — главный 
город, столица нашей 

Родины. 
 

НОД. ИКТ «Моя 
Россия».  

Дидактические игры по 
теме.  

Рассматривание 
альбомов с 

фотографиями Москвы и 
др. крупных городов 

Конкурс рисунков 
«Я живу в России». 

 

Весна, 
признаки 

весны. 

Продолжать расширять 
представления о весне как 

времени года, её признаках.  
Формировать представлений 
о взаимосвязях, умений вести 

сезонные наблюдения за 
природой. Знакомить с 
народными приметами. 
Расширять кругозор о 

первоцветах; о 
приспособленности растений 
и животных к изменениям в 

природе. 

НОД. Дидактические 
игры по теме. Посев 

семян цветов на рассаду 
(астры, бархатцы) 

 
 
 
 
 

Экскурсия на 
Набережную 

 
 Музей Мастер – 

класс по 
изготовлению 

птицы. 

А
пр

ел
ь Рыбы. Закрепить знания о рыбах 

(пресноводные, морские, 
аквариумные), особенностях 

НОД. Дидактические 
игры и задания по теме. 

Игра «Удочка», 

Коллективное 
панно «Подводный 

мир» 
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внешнего вида, разнообразии 
названий рыб и их 

детёнышей; учить выделять 
характерные особенности 
пресноводных, морских, 

аквариумных рыб; 
формировать знания детей о 

пресноводных рыбах родного 
края. Расширение 

представлений о водном мире 
(реки, озера, пруды, моря, 
океаны) и его обитателях: 

(пресноводные, земноводные, 
обитатели морей 

и океанов). 
 

«Рыболов» 
дид. /игр. «щука» 

Чтение книг и 
рассматривание 

иллюстраций по теме.  
 

 

Космос. Наша 
планета. 

Дать детям представление, 
что Земля-планета. 

Познакомить с глобусом – 
моделью Земли. Дать детям 

элементарные представления 
о том, что такое космос, 

космическое пространство. 
Воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии 
космонавта.  

Расширить представлений о 
многообразии 

природных и климатических 
зон Земли, что Земля – наш 

общий дом, как 
важно жить в мире со всеми 

народами. 

НОД. Дидактические 
игры по теме. Чтение 

книг и рассматривание 
иллюстраций о космосе.  

Планетарий. 
Коллективная 
аппликация 
«Космос» 

 
 
 
 
 
 

Школа Уточнить знания детей о 
школе, закрепить названия и 

назначение учебных 
принадлежностей. 

НОД. Дидактические 
игры по теме. Сюжетно-
ролевая игра «Школа».  

 

Экскурсия в 
школу. 

Цветы Учить различать луговые, 
садовые, лесные, травянистые 

растения. Обогащать 
представления о строении 

травянистых растений. Учить 
узнавать цветы по запаху. 

Обогащать представления о 
многообразии качеств 
травянистых растений. 

 

НОД. Дидактические 
игры по теме. 

Игра «Садовник» 

Экскурсия 
художествен.  

галерею. 
Вечер загадок. 

    

М
ай

 

День Победы. Воспитывать   детей   в   духе 
патриотизма, любви к Родине.  

Расширять знания о героях 
Великой Отечественной 
войны, о победе нашей 

НОД. Дидактические 
игры по теме. Выставка 

иллюстраций к Дню 
Победы. Чтение стихов 

и рассказов о войне.  

Возложение цветов 
к Вечному огню.  

Музей «И И 
Цыпнятов – 

герой,повторивший 
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2.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
        В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 
разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на 
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 
культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена региональным 
компонентом и парциальными программами «Основы безопасности жизнедеятельности 
воспитанников» (авторы Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. Цель: формирование у детей знаний 
о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. Региональный компонент предполагает 
приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, 
национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 
художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи местного края, знакомятся с 
географическими особенностями, с достопримечательностями города и района. Региональный 
компонент представлен парциальной программой «Малая моя Родина». 
 
 
                                           

III. Организационный раздел. 
 

 
3.1.Условия реализации Программы. 

 
Условия реализации Программы - это совокупность вспомогательных средств (ресурсов), 

необходимых для получения ребенком дошкольного образования в объеме основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка: 
       Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста 
основывается на субъектном отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны 
ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку. 

страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой 

Отечественной войны, 
развивать преемственность 

поколений защитников 
Родины. Организация всех 
видов деятельности вокруг 

темы Победы в ВОВ. 
 

 подвиг Н.Гастелло 

Насекомые Систематизировать и 
расширять представления о 
строении и внешнем виде 

насекомых, учить находить 
признаки сходства и 

различия. Расширять словарь 
по теме. 

 

НОД. Дидактические 
игры по теме. Чтение 

книг о насекомых 

Экскурсия в музей 
«Ростом с ноготок, 

а ума палата» (о 
муравьях) 

Диагностика    
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      Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как совместную деятельность 
взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. В качестве 
ведущей деятельности детей дошкольного возраста признается игровая деятельность.  
     Образовательный процесс предусматривает:  

 
-Сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, организацию 
развивающих занятий с детьми, направленных на коррекцию определенных недостатков в их 
психическом развитии; 
-Обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач образовательного 
процесса;  
-Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
-Обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами 
начального общего образования; 
-Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 
развития каждого ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 
независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 
этнической принадлежности; 

        В группе создана система организационно-методического сопровождения рабочей программы, 
которая обеспечивает: 

-Разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с закономерностями психического 
и физического развития ребенка  
-Направленность организационно-методического сопровождения Программы на работу с детьми в 
зоне ближайшего развития и на организацию самостоятельной деятельности воспитанников. 

 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.     
  Дошкольное образовательное учреждение находится на юге Архангельской области, где климат 
умеренно континентальный. Основными чертами климата являются: холодная зима и короткое лето. 
Это сказывается и на здоровье детей, и на режиме группы.   
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 
плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности.   
2. Летний период (июнь-август), для которого составляется летний режим дня и расписание.  

Приложение№3. 
 В каникулярное время, в летний период времени образовательная деятельность осуществляется через 
режимные моменты и самостоятельную деятельность (СанПиН 2.4. 3049-13). В летний период 
образовательная деятельность осуществляется в художественно-эстетическом, физкультурно-
оздоровительном (СанПиН 2.4. 3049-13).  

 
3.2.Режим дня (холодный период года) 

 
Прием детей, игры 7.30-7.50 
Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Глазная, пальчиковая, артикуляционная гимнастики, 
самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
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Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Пробуждение, оздоровительные процедуры 15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.30. 

 Игры, самостоятельная и организованная   детская 
деятельность 

15.30--16.30 

Ужин  16.30-16.50. 

Прогулка  16.50.-18.10. 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.10-19.30. 

 
 
 

Режим дня (тёплый период года) 
 
Прием детей, игры на улице 7.30-8.00 
Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.27-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры  8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00- 10.00 
10.10- 12.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Пробуждение, оздоровительные процедуры 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная и организованная   детская 
деятельность 

15.10-16.05 
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 Полдник 16.05-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность на улице, уход 
детей домой 

16.20-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40.-17.30 

Ужин 17.30-17.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход детей 
домой. 

17.40-19.30 

 
 
 
3.2.1. Режим двигательной активности детей 6-7 лет группы «Колокольчик» 
 
 

Формы организации Время 
Организационная деятельность 3НОД в неделю 
Зарядка. Утренняя гимнастика 12мин 
Бодрящая гимнастика (после дневного сна)  5-10мин 
Подвижные игры Не менее 2-4раз в день (6-10мин) 
Спортивные упражнения  
 

Целенаправленное обучение не реже 1раза в 
неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно по подгруппам 
Спортивные развлечения 1раз в месяц до 30мин 
День здоровья 1раз в месяц 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 

 
 
В связи с местоположением и климатическими условиями г. Вельска (резкие перепады температур в 
дневное и ночное время),  а так же специфики группы проводится физкультурно-оздоровительная 
работа. 
Система оздоровительной работы 
 
Обеспечение здорового ритма жизни: 

• щадящий режим (в адаптационный период); 
• гибкий режим дня; 
• определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 
• организация благоприятного микроклимата.  

Физическое развитие: 
• прием детей на воздухе в теплое время года; 
• физ. минутки; 
• динамические паузы; 
• релаксационные упражнения; 
• утренняя гимнастика; 
• зрительная гимнастика; 
• пальчиковая гимнастика; 
• дыхательная гимнастика; 
• самомассаж; 
• непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию - в зале; на улице. 
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• подвижные игры на прогулке; 
• спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.); 
• активный отдых; 
• физкультурный досуг; 
• физкультурные праздники День здоровья», «Весёлые старты» 

«Мероприятия: 
Ортоптическое лечение; профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание 
после занятия) 
Закаливание: 

• контрастные воздушные ванны; 
• босохождение; 
• ходьба по ребристым дорожкам, массажерам; 
• облегчённая одежда детей; 
• полоскание горла солевым раствором; 
• мытьё рук, лица; 
• мытье ног и солнечные ванны в теплое время года. 
• формирование навыков самообслуживания, индивидуальная работа по развитию движений, 

рассматривание иллюстраций и беседы о пользе физ.упр. и здоровом образе жизни. 
• самостоятельная двигательная деятельность в уголке физ. и на прогулке. 

 Работа по профилактике глазных заболеваний 
• Гимнастика для глаз 
• Упражнения на развитие мелкой моторики рук 
• Активизация слухового и тактильных анализаторов 
• Физкультминутки со зрительной нагрузкой 
• Упражнение на развитие зрительной памяти и внимания 
• Упражнения на улучшение восприятия формы предмета 
• Упражнения на формирование объемного восприятия предмета 
• Физкультурные упражнения со зрительной нагрузкой 

 
 
 
 
3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями: 
  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является 
использование программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в 
совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 
педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг 
для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, 
чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 
Партнёрство с семьями воспитанников строиться на основе взаимного уважения и добровольности. 
Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками коррекционно - 
образовательного процесса, оказывать им помощь в реализации Программы и ответственности за 
воспитание и обучение детей. Важно сделать родителей не только своими союзниками, но и 
грамотными помощниками.  
 
 
3.3.1. Задачи по работе с семьей: 
-постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей,  
-активно вовлекать семьи в работу ДОУ, 
- создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 
-  вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в семье. 
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-учить родителей разнообразным методам и приемам коррекционно-образовательного процесса, 
- Информировать родителей о коррекционной работе и аппаратном лечении их детей. 
 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного учреждения для родителей; 
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к 
другу; дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 
 
                                                           
 3.3.2. Формы работы с родителями 

 
 

 
3.3.3. План работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Формы работы 
Оформление 

дополнительного 
материала 

Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, 
потребностей, уровня их 
педагогической грамотности 

 Проведение социальных срезов, опросов. 
 «Почтовый ящик» 
 Индивидуальные блокноты 
 Анкетирование 

Наглядно-
информационные 
 

 Ознакомление родителей с 
работой дошкольного 
учреждения, особенностями 
воспитания детей. Формирование 
у родителей знаний о воспитании 
и развитии детей. 

 Информационные проспекты для родителей 
 Альманахи 
 Журналы и газеты, издаваемые в ДОУ для 

родителей 
 Дни открытых дверей для родителей 
 Открытые просмотры занятий и других видов 

деятельностей детей 
 Выпуск стенгазет 
 Организация мини библиотек 
 Информация на сайте детского сада 

Информационно- 
ознакомительные 

 Ознакомление родителей с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями детей. 
Формирование у родителей 
практических навыков 
воспитания детей. 

 Семинары-практикумы 
 Тренинги 
 Проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме 
 Педагогический брифинг 
 Педагогическая гостиная 
 Устные педагогические журналы 
  Ролевые, имитационные и деловые игры  
 Исследовательские проекты 
 Библиотека для родителей 
 Школа для родителей 

Досуговые Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями и детьми. 

 Совместные досуги, праздники 
 Выставки работ родителей и детей 
 Кружки и секции 
 Клубы отцов, бабушек и дедушек, семинары 

практикумы 



42 
 

С
ен

тя
бр

ь 
Родительское 

собрание 
«Психологические и возрастные 
особенности детей, годовые задачи в 
соответствии с реализацией ФГОС 
«Организация коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения зрения» 

Осенняя выставка 
поделок из 
природного материала 
«Корзинка с 
чудесами». 
Развлечение «Веселые 
приключения 
дошколят» (к Дню 
знаний). 
Оформление 
социального паспорта 
семей воспитанников 
группы. 
Анкетирование семей 
воспитанников, 
поступающих впервые 
в группу. 
 
Создание группы 
«Колокольчик» в 
социальных сетях. 
Укрепление мебели в 
группе. 
Установка рулонных 
штор на окно. 
Субботник по 
благоустройству 
участка. 

Индивидуальные 
консультации 

«Особенности адаптации ребенка в д\с». 

Информационный 
стенд для 

родителей: 
 

Режим дня, НОД, правила внутреннего 
распорядка. 
Общие рекомендации по посещению 
детского сада. 
 Цикл информации «Сентябрь-Давайте 
поиграем, готовимся к школе, давайте 
почитаем, учимся наблюдать за 
изменениями в природе» 

Папка – 
передвижка 

 «Адаптация в детском саду»,  
«Что можно и нельзя приносить в д\с» 
 «10 заповедей родителям» 

Памятка «Осторожно, коронавирус» 

О
кт

яб
рь

 

Индивидуальные 
консультации 

По результатам диагностики, адаптации. 
 

Фотовыставка 
«Рядышком с 
бабушкой и 
дедушкой» 
 
Экологическая акция 
«Чистый город» (по 
сбору батареек и 
макулатуры) 
 
Музыкальное 
развлечение 
«Осенины» 
 Конкурс чтецов стихи 
про осень 
 
Конкурс музыкальных 
уголков «Мир 
музыки» 
 
Работа в группе 

«Скоро в школу» 
консультация 

психолога 

Интеллектуальная готовность ребенка к 
школе.  Кризис 7лет 

Информационный 
стенд для 

родителей: 

Правила оплаты за д\с., 
антропометрические данные. 
«Планируемые результаты освоения 
программы детей 6-7лет» 
Цикл информации «Октябрь-Давайте 
поиграем, готовимся к школе, давайте 
почитаем, учимся наблюдать за 
изменениями в природе» 

Папка – 
передвижка 

Правила дорожного движения: «Чтобы не 
было беды». 
«Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников» 
«Что должен знать и уметь ребенок 6-7 
лет» 
«Роль дедушки и бабушки в семейном 
воспитании» 
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Семинар-
практикум для 

родителей (учитель 
- дефектолог, 
воспитатели) 

«Развитие ФНОП у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением 
зрения» 

«Колокольчик» в 
контакте 

Н
оя

бр
ь 

Онлайн –физкульт. 
занятия 

 Флэшмоб ко Дню 
матери 
 
Конкурс кормушек 
«Птичья столовая» 
 
Конкурс чтецов стихи 
«О матери» 

Общее 
родительское 

собрание 

«Здоровье детей в наших руках» 

«Скоро в школу» 
Консультация 

«Учимся правильно считать (+Состав 
числа) 

Информационный 
стенд для 

родителей: 

«Растим здорового ребёнка» 
«Система оздоровительной работы в 
группе» 
Цикл информации «Ноябрь - Давайте 
поиграем, готовимся к школе, давайте 
почитаем, учимся наблюдать за 
изменениями в природе» 
 

Папка – 
передвижка 

«Правила пожарной безопасности» 
«Правильная осанка» 
«Как воспитать маленького патриота» 
«Ребенок у экрана» 

Памятка, буклет  «Осеннее ОРЗ» (профилактика 
простудных заболеваний, гриппа) 

Д
ек

аб
рь

 

Родительское 
собрание 

(Проведение Н.Г.) Смотр 
патриотических 
уголков 
 
Творческом конкурс 
родителей и детей 
«Волшебная 
снежинка» 
 
Утренник «К нам 
приходит Новый год» 

«Скоро в школу» 
Мастер-класс 

«Развитие связной речи, заучивание 
стихов с использованием мнемотехники» 

Онлайн-занятия 
пересказ 

 

Индивидуальные 
консультации 

«Бранные слова – реакция родителей» 

Информационный 
стенд для 

родителей: 

«Как нельзя наказывать дошкольников» 
Цикл информации «Декабрь-Давайте 
поиграем, готовимся к школе, давайте 
почитаем, учимся наблюдать за 
изменениями в природе» 
 

Папка – 
передвижка 

«Безопасное проведение нового года». 
«Готовимся к Н.Г.» (поделки) 
«Роль семьи в воспитании 
патриотических чувств у дошкольников» 
 

Памятка, буклет «По созданию благоприятной семейной 
атмосферы» 
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Я
нв

ар
ь 

«Скоро в школу» 
консультация 

психолога 

 «Психологическая готовность детей к 
школе» 

Смотр-конкурс 
оформление зимнего 
участка «Снежная 
фантазия» 
 
Участие в проведении 
недели зимних игр и 
забав с родителями. 
 
 
Конкурс чтецов стихи 
о зиме 
 

Инд. беседы «Наши успехи» 

Информационный 
стенд для 

родителей: 

 Готовим ребёнка к школе! Тест 
самопроверки 
Цикл информации «Январь-Давайте 
поиграем, готовимся к школе, давайте 
почитаем, учимся наблюдать за 
изменениями в природе» 
 
«Как сделать зимнюю прогулку с детьми 
приятной и полезной». 

Папка-передвижка ОБЖ 
«Спортивное увлечение – лыжи» 

Памятка «Мудрые мысли о воспитании» 
«Зимние забавы» 

Ф
ев

ра
ль

 

Онлайн-занятие 
для родителей 

ФЭМП  Анкетирование 
родителей о качестве 
образования в детском 
саду. 
 
Праздник «День 
рождения д./с.» 
 
Спортивная квест -
игра с родителями 
«Зарничка» 
 
День спонтанного 
проявления Доброты. 

Родительское 
собрание 
Семинар-
практикум 
(педагоги, 

тифлопедагог) 
«Скоро в школу» 

«Формирование графических навыков, 
ориентировки на плоскости» 

Подгрупповая 
консультация 

психолога 

«Гиперактивный ребёнок» (синдром 
дефицита внимания) психолог 

Информационный 
стенд для 

родителей: 

 «Игры, развивающие мышление, 
сообразительность» 
Цикл информации «Февраль-Давайте 
поиграем, готовимся к школе, давайте 
почитаем, учимся наблюдать за 
изменениями в природе» 

Папка-передвижка  «Роль отца в воспитании детей» 
«Детские ссоры. Как помирить детей» 

Памятка «Как ваш ребенок держит ручку?»  

М
ар

т 

Круглый стол 
(учитель-

дефектолог -
педагоги-родители) 

«Здоровье - сберегающие технологии в 
коррекционной работе»  
 
  

 Организация 
фотовыставки: «Моя 
мама лучше всех». 
 
Утренник «8 марта» 
 
 
Конкурс вокального 
мастерства 
«Серебристый 

День открытых 
дверей 

«Самоуправление» 

«Скоро в школу» 
Консультация 

«Правильно слышим-грамотно пишем» 
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Онлайн-занятие по 
грамоте 

 голосок – 4» 
 
Конкурс чтецов стихи 
о родине 
 

Информационный 
стенд для 

родителей: 

 
Цикл информации «Март-Давайте 
поиграем, готовимся к школе, давайте 
почитаем, учимся наблюдать за 
изменениями в природе» 

Папка-передвижка «Хочу быть как мама»  
«Что должен знать ребенок о ПДД в 
старшем возрасте». 

А
пр

ел
ь 

Общее 
родительское 

собрание 

«Все начинается с детства» Всемирный день 
книги. 
 
Развлечение 
«Веснянка» 
 
Познавательно-
творческий проект 
«Этот День Победы» 
 
Конкурс ветряков 

«Скоро в школу» 
Консультация 

психолога 
 

воспитатели 

«Мотивационная, эмоционально-волевая 
готовность детей к школе»  
 
 «Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования.»  

Информационный 
стенд 

«Прогулка и её значение для укрепления 
здоровья ребёнка». 
Цикл информации «Апрель-Давайте 
поиграем, готовимся к школе, давайте 
почитаем, учимся наблюдать за 
изменениями в природе» 

Папка-передвижка Безопасность детей в ваших руках 
«Ребёнок на дороге». 

М
ай

 

Родительское 
собрание 

КВН «Наши достижения». 
Подведение итогов коррекционно-
развивающей работы с детьми, динамика 
их развития. Оценка эффективности 
работы школы. 

Районный конкурс 
чтецов и детско-
родительских 
видеороликов «Мы за 
мирное небо», 
посвященный   Дню 
Победы. 
 
Семейные 
соревнования «Папа, 
мама, я-спортивная 
семья» 

Индивидуальные 
консультации 

«Безопасность на воде, игры летом» 

Рекомендации 
медсестры - 
ортоптистки, 

тифлопедагога 

Профилактика нарушений зрения детей в 
летний период. 
 

Папка-передвижка  «В зоне внимания - клещ» 
 «Игры на природе» 
«Кто в доме хозяин» 

Информационный 
стенд 

«Опасности, подстерегающие ребёнка на 
прогулке». 
Цикл информации «Май - Давайте 
поиграем, готовимся к школе, давайте 
почитаем, учимся наблюдать за 
изменениями в природе» 

 
 

 
3.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей 

программы по образовательным областям: 
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В течение года трижды проводится диагностика детей: 1-15 сентября, 10-20 января, 15-30 мая. 
Обследование проводит тифлопедагог и педагогическая диагностика воспитателями. При проведении 
используются в качестве ориентиров направления развития детей по ФГОС ДО: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно-эстетическое. Используются 
диагностические карты под редакцией Афонькиной Ю.А. 
 
 
                                                         3.5.    Учебно-методическая литература  
 
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 Методические пособия  Наглядно-дидактические пособия 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Буре Р.С. Социально-
нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет) 
Л.М.Шипицина. 
О.В.Защиринская, А.П.Воронова, 
Т.А.Нилова «Азбука общения» 
Программа «Учусь жить среди 
людей» 
коррекционно-развивающая 
программа для детей 5-7 лет 
С.И.Семенака «Уроки доброты»  
Козлова С.А. «Я – человек»  
Петрова В.И., Стульник Т.Д.  
Нравственное воспитание в 
детском саду. – М.; Мозаика – 
Синтез, 2006 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. – М.; 
Мозаика – Синтез, 2005г 
И.Ф. Мулько Методическое 
пособие «Социально-
нравственное воспитание детей 5-
7 лет»  

Серия «Мир в картинках», 
«Государственные символы России», 
«День Победы» 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Серия «Расскажите детям о….»:  
««Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы»,  
««Расскажите детям о Московском 
Кремле»,  
 Демонстрационный материал Беседы 
по картинкам: «Права ребенка», «Уроки 
доброты», «Я и мое поведение», «Уроки 
вежливости»,  
Демонстрационный материал. Беседы 
по рисункам «Я развиваюсь». 
Пособие «Как поступают друзья» 
Пособие «Уроки этикета» 
Пособие «Уроки Знайки», «Уроки 
Ушинского» 
 

Самообслуживаение, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Куцакова Л.В.  трудовое 
воспитаниев детском саду: для 
занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактический комплект 
«Конструирование из строительных 
материалов» для организации 
образовательной и совместной 
деятельности с детьми младшего и 
старшего дошкольного возраста. 
 

Формирование основ 
безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет)  
Саулина Т.Ф. «Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения» (3-5 лет) 
Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 
Авдеева Н.Н. Безопасность:  
Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности 

Бордачева И.Ю. «Дорожные знаки» 
Плакаты: «Детям о правилах пожарной 
безопасности», «Детям о правилах 
дорожной безопасности» 
 Игровой дидактический материал по 
основам безопасной жизнедеятельности. 
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детей старшего дошкольного 
возраста. 

Игровая деятельность Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 
деятельности (3-7 лет). младшая 
группа. 
В.А. Деркунская «Педагогическое 
сопровождение сюжетно-ролевой 
игры детей 4-5 лет (5-6 лет) 
 
 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 
настольные игры. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 Методические пособия Наглядно-дидактические 
пособия 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. «Проектная 
деятельность дошкольников» 
 Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. 
«Познавтельско-исследовательская 
деятельность  дошкольников (4-7 лет) 
Крашенинников Е.Е. Развитие 
познавательных способностей 
дошкольникуов» (3-7 лет) 
Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. 
Сост./Н.В.Нищева. 
 
 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. 
Серии «Играем  всказку 
«Репка», «Теремок» « Три 
медведя» 

Ознакомление с 
предметным окружение и 
социальным миром 

Дыбина  О.В. «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»  
Л.Ю. Павлова.  Сборник 
дидактических игр по ознакомлению 
детей4-7 лет с окружающим миром»  
Е .В.Марудова «Ознакомление 
дошкольников с окружающим миром» 
(экспериментирование) 

Серия «Мир в картинках» 
Серия «Рассказы по 
картинкам» 
Серия «Расскажите детям о….»  
Демонстративный материал 
для фронтальных занятий 
«Народы России и ближнего 
зарубежья» 
Наглядно-дидактическое 
пособие серии «Современный 
образовательный стандарт»: 
«Хлеб», «Как наши предки 
шили одежду», «Как наши 
предки  открывали мир», «Как 
наши предки  выращивали 
хлеб», «Истории обычных 
вещей»  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Помораева И.А.. Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений(3-7 
лет) 
Колесникова Е.В. «Математические 
ступеньки» 

Плакаты: «Счет», «Форма», 
«Цвет» 
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Ознакомление с миром 
природы. 
 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду (3-7 лет) 

Плакаты по всем темам  
Картины для рассматривания 
Серия «Мир в картинках» 
Серия «Расскажите детям 
о….»: «Расскажи детям  от 
грибах» и т.д.  
Демонстрационный материал 
«12 месяцев», «Природные 
явления и объекты», «Океаны и 
материки»  
 
 «Уроки экологии» 
 

 
                          Методическое обеспечение образовательной области  « Речевое развитие» 
 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 
Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте 
Максаков А.И. «Правильно ли 
говорит ваш ребенок» 
Максаков А.И., Тумакова Г.А. 
«Учите играя» 
Швайко Г.С. «Игры и игровые 
упражнения для развития речи» 

Серия  «Грамматика в играх и Серия 
картинках» 
 Серия «Тематический словарь в картинках» 
Сериии: «Занимательные упражнения по 
развитию речи дошкольников» «Думай-
говори», «Истории в картинках» 
Серия «Развитие речи в детском саду» 
Наглядно-дидактическое пособие «В мире 
мудрых пословиц» 

Художественная 
литература 

Хрестоматия для чтения в 
детском саду(3-7 лет) 

Серия  «Рассказы по картинкам»: 
«Колобок», «Курочка ряба», «Репка», 
«Теремок». 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Изобразительная 
деятельность.  

 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
(3-7 лет) 
Комарова Т.С. Развитие 
художественных 
способностей дошкольников 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», 
«Городецкая роспись», «Каргополь -
народная игрушка»,, «Музыкальные 
инструменты», «Филимоновская народная 
игрушка», «Хохлома», «Каргопольская 
игрушка» 
Наглядно-дидактическое пособие «Мир 
искусства»: «Пейзаж», «Натюрморт», 
«Портрет». 
Серия «Искусство -детям» : 
«Филимоновская игрушка», «Хохломская 
роспись», «Народная роспись Северной 
Двины». 

Конструктивно-
модельная 

деятельность. 

Куцакова Т.С. 
Конструирование из 
строительного материала(3-7 
лет) 

Наглядно-дидактический комплект 
«Конструирование из строительных 
материалов» для организации 
образовательной и совместной деятельности 
с детьми младшего и старшего дошкольного 
возраста. 
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Музыкально-
художественная 
деятельность. 
 

 Серия «Расскажи детям о музыкальных 
инструментах» 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 Методические пособия Наглядно-дидактические 
пособия 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

М.Картушина «Быть здоровыми 
хотим», Программа «Здравствуй! 
М.Л.Лазарев. 

Демонстрационный материал: 
«Части тела» 
Плакаты «Строение тела 
человека» 
Игровой дидактический 
материал по основам безопасной 
жизнедеятельности «Как 
избежать неприятностей» 

Физическая культура Пензулаева Л.И .Физическая 
культура в детском саду: Средняя 
группа(4-5лет) 
Пензулаева Л.И .Физическая 
культура в детском саду: Старшая 
группа (5-6лет) 
Пензулаева Л.И .Физическая 
культура в детском саду: 
Подготовительная группа (6-7лет) 
Сборник подвижных игр / автор - 
составитель Э.Я.Степаненкова. 
Детские подвижные игры народов 
СССР/Сост.А.В.Кенеман 
Игры и развлечения на 
воздухе,Т.И.Осокина. 

Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». 
Серия «Расскажи по картинкам»: 
Зимние виды спорта», «Летние 
виды спорта». 
Плакаты: Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта». 

 
 
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. /М., Мозаика-Синтез, 2012г. 
2. Методические пособия к программе:  В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» / М., 2011; 
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» / М., 2010;  Л.В. Куцакова «Занятия по 
конструированию из строительного материала» / М., 2010; О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром» / М., 2011;  «ПДД для детей дошкольного возраста» М., / 2005  
 
 
 

3.6.Организация развивающей предметно - пространственной среды для реализации 
рабочей программы. 

 
 
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду предполагает специально созданные 
условия, с учетом специфики группы такие, которые необходимы для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства и коррекции зрительных нарушений. Под развивающей предметно-
пространственной средой понимают определённое пространство, организационно оформленное и 
предметно насыщенное с коррекционной направленностью, приспособленное для удовлетворения 
потребностей ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Пространство группы организовано с учетом СанПиН. Размещение центров проводится с учетом 
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расширенного открытого пространства.  Центры оснащёны необходимым количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающие оборудование и пр.) В группе 
создан коррекционный уголок, зрительные ориентиры.  Все предметы доступны детям.  
 Обстановка в группах создаётся таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 
самостоятельно делать выбор.  

3.6.1.Материально-техническое обеспечение. 
 

Раздевалка: 
1. Информационный стенд для родителей. 
2. Стенд «Уголок безопасности». 
3. Стенд «Наше творчество». 
4.Стенд «Советы логопеда». 
5.Индивидуальные шкафчики для раздевания. 
6.Шкаф для одежды воспитателей. 
7.Скамейки. 
8. Угловая полка для очков. 
9. Зеркало. 
                                                
Группа: 
Физкультурно-оздоровительный уголок: 
1. Мяч из ткани, мячи пластмассовые, резиновые маленькие. 
2. Бубен. 
3. Скакалки. 
4. Кегли. 
5. Кубики, флажки, ленточки. 
6. Кольцеброс. 
 7. Мешочки с песком. 
 8. Обруч. 
 9. Массажные коврики – 2 шт; 
  
Уголок природы: 
1. Комнатные растения. 
2. Гербарий, природный материал. 
3. Календарь природы. 
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 
5. Ваза для цветов. 
  
Уголок труда: 
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки.   
2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейка, салфетки 
для протирания пыли, кисточки, пульверизатор, клеёнки.   
3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, фартуки клеёнчатые.  
 
                                         
 Коррекционный уголок: 

1. Контуры, силуэты, трафареты по темам. 
2. Мелкий материал по зрительным режимам.  
3. Лабиринты, дорожки для прослеживающей функции глаза. 
4. Магнитные игры с удочками. 
5. Калейдоскоп.  
6. Серсо.  
7. Вертикальные подставки. 
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 Нравственно – патриотический уголок: 
 1. Герб России, Вельска; портрет президента. 
 2. Книга «Наша родина - Россия»   
 3. Дидактическое пособие «Русские народные промыслы»  
 4.  Дидактический материал «9 мая – день победы»,   
5.Гербарий «Деревья Архангельской области» 
6. Альбом с иллюстрациями города Вельска. 
7.Фотоальбом «красота родной природы» 
  
  
Уголок ПДД: 
        1.Дорожные знаки.  
        2.Демонстрационные картинки, плакаты. 
        3.Настольные игры по ПДД. 
        
        
 
Уголок книги: 

1. Книжный шкаф с витриной для выставки.  
2. Тематическая подборка детской художественной литературы.  
3. Журналы детские. 
4. Портреты писателей. 
5. «Библиотечка» 

  
  
Уголок занимательной математики:  
1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-математические игры: «Кубики 
Никитиных», «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», 
2. Набор геометрических фигур, цифр для магнитной доски; 
3. Счёты «Фрукты»;  
4. Пеналы «Учись считать»; 
  6. Волшебные часы; 
7. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия», «Геометрические формы», 
«Всё для счёта». 
 
 
Уголок строительно-конструктивных игр:  
1. Конструктор мелкий и крупный типа «Лего»; 
2.Деревянный напольный конструктор; 
3. Мозаика; 
4. Пазлы; 
5. Автомобильная дорога  
6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 
7.Пластмассовый конструктор с шурупами и гайками. 
 
  
Уголок «Мы играем»:                                        
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 
1. Набор парикмахера; 
2. Журнал причёсок. 
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Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Калькулятор, счёты; 
2. Кондитерские изделия; 
3. Хлебобулочные изделия; 
4. Изделия бытовой химии; 
5. Корзины, кошелёк; 
6. Предметы-заместители; 
7. Овощи, фрукты.  
 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
1. Медицинский халат и шапочка; 
2. Набор доктора; 
3. Ростомер; 
  
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
1. Комплект кукольной мебели;  
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная;  
3. Куклы, одежда для кукол; 
4. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 
5. Утюг. 
 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
1. Рули. 
3. Машины (немного). 
4. Фуражка регулировщика; жилет.    
5. Жезл. 
 
Театральный уголок: 
2. Кукольный театр Бибабо. 
3. Настольный театр деревянный. 
4. Театр на фланелеграфе. 
5.Пальчиковый театр. 
6.Театр на палочках. 
7. Шапочки, маски, и другая театральная атрибутика. 
8. Картинки, иллюстративный материал. 
9.Декорации. 
 
Уголок «Наша лаборатория»: 
1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло. 
2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; «Виды бумаги». 
3. Мерные стаканчики, весы. 
4. Часы песочные. 
 5. Столик экспериментальный с тазом. 
6. Лупы, микроскоп. 
 
Уголок детского творчества: 
1.Материал для рисования: бумага, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, 
кисточки, мелки, баночки для воды, трафареты для рисования; раскраски. 
2.Образцы по аппликации и рисованию. 
3.Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, емкость для клея, клеящие 
карандаши, салфетки, цветная бумага и картон.  
4.Материал для лепки: пластилин, стеки, досочки. 
5. Схемы для изо. 
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6. Альбом с портретами художников и картин, иллюстративный материал. 
 
  
  

4.Дополнительный раздел 
4.1.  Годовое тематическое планирование. 

Лексические темы на 2021-2022 учебный год 
в подготовительной группе КН для детей с НЗ «Колокольчик»  

 
Месяц  Число Лексическая тема  

Сентябрь 01 - 17 Диагностика 
20 - 24 Урожай (овощи, фрукты, злаки). 

 27.09 - 01.10 Осень, её признаки и периоды.  

Октябрь 04 - 08 Дары леса и сада (Грибы, ягоды)  
11 - 15 Лес. Деревья. Кустарники 
18 - 22 Перелётные птицы 
25 - 29 Одежда, обувь, головные уборы  

01 – 03.11 
Ноябрь 08 - 12 Посуда 

15 - 19 Мебель 
22 - 26 Домашние птицы 

29 – 03.12 Домашние животные и их детеныши  

Декабрь 06 - 10 Дикие животные и их детёныши 
13 - 17 Зима. Зимние месяцы, их 

последовательность. 
20 - 24 Зимующие птицы 
27 - 30 Новый год. Зимние забавы. 

Январь 10 - 14 Диагностика  
17 - 21 Растительный и животный мир Севера 
24 - 28 Животные жарких стран 

 
Февраль 31.01 - 04 Моя семья. ЗОЖ 

07 - 11 Транспорт (его виды, назначение) ПДД 
14 - 18 Бытовая техника 
21 - 25  

28.02 - 04 
Профессии 

Март 09 - 11 Наш город. Дома  
14 - 18 Наша страна 
21 - 25 Весна. Признаки ранней весны 

28 – 01.04 Рыбы 

Апрель 04 - 08 Космос. Наша планета 
11 – 15 Школа 
18 – 22 
25 – 29 

 

Насекомые 

Май 04 - 06 День Победы 
10 - 13 Лето 
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16 - 31 
 

Диагностика  
 

 
 
 

 4.2. Организация   ООД на   2021-2022 учебный год 
Подготовительная группа для детей с нарушением зрения «Колокольчик» 

 
 

 Тифлопедагог  Воспитатели  

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
  

С
БО

  

 
9.00 - 9.30 - 2 подгруппа 

9.40 - 10.10 - 1 подгруппа 
10.20 - 10.50 - Коррекционно-педагогическое 

сопровождение занятия по 
рисованию/индивидуальная работа  

11.00 - 11.15; 12.00 - 12.45 - Индивидуальная 
работа с детьми 

 

 
9.00 - 9.30 - Развитие речи (1 подг.) 

9.40 - 10.10 - Развитие речи (2 
подг.) 

10.20 - 10.50 - Рисование  
 

15.50 - 16.20 - Физкультура (зал) 

В
то

рн
ик

 

 
Ф

Н
О

П
  

 
9.00 - 9.30 – 2 подгруппа 

9.40 - 10.10 – 1 подгруппа 
10.20 - 10.50 - Коррекционно-педагогическое 

сопровождение музыкального занятия 
11.00 - 11.15; 12.00 - 12.45 - Индивидуальная 

работа с детьми 
 

 
9.00 - 9.30 - ФЭМП (1 подг.) 

9.40 - 10.10 - ФЭМП (2 подг.) 
10.20 - 10.50 – Музыка 

 
 

15.10 – 15.40 - психолог 
 
 

С
ре

да
 

 
РВ

З  

 
9.00 - 9.30 - 2 подгруппа 

9.40 - 10.10 - 1 подгруппа 
10.20 - 10.50 - Коррекционно-педагогическое 

сопровождение занятия по 
рисованию/индивидуальная работа 

11.00 - 11.15; 12.00 - 12.45 - Индивидуальная 
работа с детьми 

 

 
9.00 - 9.30 - Ознакомление с 

окружающим (1 погр.) 
9.40 - 10.10 - Ознакомление с 

окружающим (2 подг.) 
10.20 - 10.50 - Рисование 

 
15.50 - 16.20 - Физкультура 

(улица) 
 

Ч
ет

ве
рг

 

 
РЗ

В
 

 

 
15.30 - 16.00 - 1 подгруппа 
16.00 - 16.30 - 2 подгруппа 

16.30 - 17.00 - Индивидуальная работа с 
детьми/практикум для родителей 

 

 
9.00 - 9.30 - Обучение грамоте 

9.40 - 10.50 - ФЭМП  
10.20 - 10.50 – Физкультура (зал) 

 



55 
 

П
ят

ни
ца

 

 
С

БО
 

 
9.00 - 9.30 - Коррекционно-педагогическое 

сопровождение музыкального занятия  
9.40 - 10.10 - 2 подгруппа 
10.20 - 10.50 - 1 подгруппа 

11.00 - 11.15; 12.00 - 12.45 -Индивидуальная 
работа с детьми 

 

 
9.00 - 9.30 - Музыка 

9.40 - 10.10 - Лепка/аппликация 
(1 подг) 

10.20 - 10.50 - Лепка/аппликация  
(2 подг) 

 

 


