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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана в соответствии основной образовательной программой 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2г. Вельска» 
структурное подразделение «Детский сад №6 «Искорка» и предназначена для работы с детьми от 4 до 6 лет с 
нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) группы компенсирующей направленности «Солнышко».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
дошкольного учереждения. Обеспечивает развитие детей среднего и старшего дошкольного возраста и 
коррекцию зрения с учѐтом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы 
и потребности детей и родителей, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

Срок реализации программы 1 год.  
Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОО.  
Рабочая программа написана на основании:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования  МБОУ «Средняя школа №2г Вельска» 
структурное подразделение  «Детский сад №6 «Искорка». 
- комплексной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 2015г.  
- парциальной Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 
нарушением зрения)  под ред. Л.И. Плаксиной, М: Экзамен, 2003г. 
- Федерального государственного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  20.11.1989г). Конституция РФ от 
12.12.1993г. 
-Распоряжение Правительства  РФ от 15мая 2013г.№792-р «Государственная программа Российской 
Федерации на 2013-2020 годы» 
-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)  
-Устав МБОУ «СШ №2 г. Вельска» (утверждён приказом начальника Управления образования 
администрации МО «Вельский муниципальный район» от 11декабря 2014г.  
-Положение о структурном подразделении (Приказ№76 от 2.02.2015г.) 
-Положение о группе  компенсирующей направленности для  детей с нарушениями зрения (Приказ №76 от 
2.02.2015г.) 

Актуальность разработки Программы состоит в том, что она учитывает специфику учреждения, 
помогает детям с нарушением зрения усвоить материал соответствующий возрастным требованиям, а так же 
укрепить физическое и психическое здоровье детей. Приоритетным направлением деятельности является 
обеспечение равных стартовых возможностей детей. 

 
1.2. Цели и задачи реализации Рабочей Программы  

 



Создание условий и  организация кор процесса для развития личности детей старшего дошкольного возраста 
в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения  

Цель: организация образовательного процесса в группе детей с нарушением зрения от 4 до 6 лет в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Задачи:  
• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушением зрения; в 

том числе их эмоционального благополучия. 
• Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей с нарушением зрения.  
• Воспитание, с учётом возраста, гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 
• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.  
• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей с нарушением зрения. 
• Создание в группе  благоприятных условий для развития, воспитания, обучения и социализации 

детей с нарушениями зрения,  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными. 

• Вариативное  использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка. 

• Формирование  предпосылки сюжетно-ролевой игры, развитие  умения играть рядом, а затем и 
вместе со сверстниками. 
Коррекционные задачи: 

• Охрана и развитие зрительных функций у детей с амблиопией и косоглазием. 
• Предупреждение и  коррекция вторичных отклонений, недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с нарушением зрения.  
• Развитие и коррекция детской деятельности через игру. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

 
• Развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  
• Научной обоснованности и практической применимости;  
• Комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
• Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 
Коррекционные принципы: 
• Интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей с нарушением зрения, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-воспитательной работы. 
Программа обсуждается  на педагогическом совете  и  утверждается ежегодно в начале учебного года 

приказом Директора МБОУ «СШ №2 г. Вельска». 
 
 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики и возрастные особенности детей 
 

 Демографические особенности. Социальный статус семей воспитанников 
 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. 
 



 
Особенности семьи 

 
 

Всего воспитанников 15 
Полные семьи 13 
Неполные семьи 2 
Многодетные - 

Образование родителей 
 (законных представителей) 

Высшее 15 
Среднее  
Среднее специальное 13 

Социальный состав 

Рабочие 10 
Служащие 13 
Домохозяйки 3 
Инд. предприниматели 1 

 
Характеристику возрастных особенностей детей дошкольного возраста смотреть в ООП ДО, характеристику 
возрастных особенностей детей дошкольного возраста с нарушениями зрения смотреть в АООП для детей с 
нарушением зрения. 

Национально – культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в группе осуществляется на 
русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 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 парциальную программу «Малая моя Родина». 

Особенности образовательного процесса 
В программе предлагаемое содержание образования и коррекционно-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

• Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в 
рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями 
детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в 
единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
образовательной деятельности.  

• Образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного 
периода года.  

• Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. (12 часовое пребывание) 
Учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13. 
При организации непосредственно образовательной деятельности предусмотрены физкультминутки 

и гимнастика для глаз с целью профилактики утомления, нарушения осанки, снижения зрения. В  группе 
предусмотрено деление детей  на 2 подгруппы с учетом уровня психического развития, сформированности 
запаса их знаний. 

Воспитатели в течении всего времени пребывании ребенка в д/с проводят работу коррекционной 
направленности по рекомендациям тифлопедагога. 

С детьми проводятся специальные занятия (фронтальные, индивидуальные) тифлопедагогом. 
Помимо коррекционно-образовательной работы с детьми медсестрой - ортоптисткой проводится 

коррекционно-аппаратное лечение по рекомендациям врача офтальмолога. 
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 4-6 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. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 
Планируемые результаты освоения программы детьми 4 – 5 лет 

Игровая деят ельност ь: Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 
способом ролевого поведения; соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 
ролевые диалоги; 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 
обогащает сюжет; в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; в настольно-
печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры; 
адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; в самостоятельных 
театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 
используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; имеет 
простейшие представления о театральных профессиях. 
Коммуникат ивная деят ельност ь:Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 
слова по аналогии со знакомыми словами; умеет выделять первый звук в слове; рассказывает о 
содержании сюжетной картинки; с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; может 
назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; рассматривает 
иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с 
помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) 
Познават ельно-исследоват ельская деят ельност ь: Различает, из каких частей составлена группа 
предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение); умеет считать до 5 
(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; сравнивает количество предметов в группах 
на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; умеет сравнивать 
два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на 
основе приложения их друг к другу или наложения; различает и называет круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб; знает их характерные отличия; определяет положение предметов в пространстве по отношению 
к себе (вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 
назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток; называет разные предметы, которые окружают 
его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение; называет признаки и количество предметов; 
называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; различает и называет 
некоторые растения ближайшего окружения; называет времена года в правильной последовательности; 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; начинает появляться образное 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. 
Трудовая деят ельност ь: Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 
помощью взрослого приводит ее в порядок; самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 
столовой; самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 
работы. 
Конст рукт ивная деят ельност ь: продуктивная (конструктивная) деятельность.  



Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; способен  
преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; умеет сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам; может конструировать по замыслу. 
Изобразит ельная деят ельност ь: Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов; передает несложный сюжет, 
объединяя в рисунке несколько предметов; выделяет выразительные средства дымковской и 
филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 
росписи; создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 
использует все многообразие усвоенных приемов лепки; правильно держит ножницы и умеет резать ими 
по прямой, по диагонали 
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы; аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 
составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;  
Музыкальная деят ельност ь: Узнает песни по мелодии; различает звуки по высоте (в пределах сексты — 
септимы); может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 
заканчивать пение; выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; умеет выполнять танцевальные 
движения: пружинка, подскоки, движение парами  по кругу, кружение по одному и в парах. Может 
выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); умеет играть на металлофоне 
простейшие мелодии на одном звуке. 
Двигат ельная деят ельност ь: Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 
интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Принимает правильное исходное 
положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч 
о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; умеет 
строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; может скользить самостоятельно по ледяным 
дорожкам (длина 5 м);  ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 
переступанием, поднимается на горку; ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 
выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 
Безопасност ь: Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; соблюдает элементарные 
правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; самостоятельно 
выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время 
еды, умывания. Ребенок знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; различает и называет специальные 
виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает 
значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
             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.  
        Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в протоколах ПМПк. Мониторинг  
проводится два раза в год (в сентябре, мае). Промежуточный мониторинг - в январе. 

 
  В результате коррекционной работы дети средней группы с нарушением зрения к концу года 

могут: 
Интегративное качество 
ребёнка 

Характеристика интегративного качества ребёнка 



Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-гигиеническими 
навыками 

Физические возможности детей значительно возросли: движения 
их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дети 
испытывают острую потребность в движении, отличаются высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 
деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 
капризными. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 
только средством физического развития, но и способом психологической 
разгрузки детей среднего дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 
рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурно-гигиенических навыков — одевания на прогулку, приема 
пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами 
личной гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

Любознательный, активный. Дошкольник пятого года жизни отличается высокой 
активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 
характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 
связи и зависимости в природе, социальном мире. Ребенок владеет 
основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 
запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно 
включается в деятельность экспериментирования. В процессе 
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 
свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 
интонационной речевой выразительности — силу голоса, интонацию, 
ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 
участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 
С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 
людей и животных. Испытывает радость от общения с животными и 
растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы. 

Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками. 

Ребенок активно проявляет стремление к общению со 
сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками 
по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые контакты 
становятся более длительными и активными, налаживаются первые 
дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя ребенок 
может договориться со сверстником о совместной игре, подобрать 
нужные игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в 
практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 
животными, растениями), но и активно стремится к познавательному, 
интеллектуальному общению со взрослыми — задает много вопросов 
поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 
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называет по имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятельно 
выполняет знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и 
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Способный управлять своим 
поведением и планировать 
свои действия на основе 
первичных ценностных 
представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения. 

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка 
определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, уважать взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок 
может наметить действия, направленные на достижение конкретной 
цели. По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 
правил поведения в быту и на улице. 

Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), адекватные 
возрасту. 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 
Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 
взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 
бытовых задач. 

Имеющий первичные 
представления о себе, семье, 
обществе (ближайшем 
социуме), государстве 
(стране), мире и природе. 

Предст авления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и 
краткое), фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения 
(«умею рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 
(«строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 
своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Предст авления о семье. 
Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, домашних животных. 

Предст авления об общест ве (ближ айшем социуме), его 
культ урных ценност ях. Беседует с воспитателем о профессиях 
работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 
сестры, воспитателя, прачки. 

Предст авления о государст ве. Знает название страны и города, 
в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.. 

Овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки 
(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), 
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 
(см. соответствующие разделы программы по образовательным 
областям). 

 
Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. 

У ребенка 
сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Физическая культура» 

Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной 
деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. 

· Уверенно и активно выполняет основные элементы техники 
основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

· Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, потребность в двигательной 
активности. 
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· Осуществляет элементарный контроль за действиями 
сверстников: оценивает их движения, замечает их ошибки, нарушения 
правил в играх. 

· Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 
деятельность. Способен внимательно воспринять показ педагога и далее 
самостоятельно успешно выполнить физическое упражнение. 

· Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 
сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует 
и соблюдает правила. 

· Проявляет элементарное творчество в двигательной 
деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 
комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в 
подвижных играх. 

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. 

У ребенка 
сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Здоровье» 

· Ребенок с интересом узнает новое о человеке, стремится как 
можно больше узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 
жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

· Ребенок может элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

· Стремится к самостоятельному выражению своих витальных 
потребностей, осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук при незначительном участии 
взрослого, уход за своим внешним видом, использование носового 
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 
режима дня, уход за вещами и игрушками). 

· Ребенок активен в самообслуживании, стремится помогать 
взрослому в организации процесса питания, режимных моментов. 

· Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей 
деятельности в игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и 
безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками. 

·  Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 
взрослого. 

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. 

У ребенка 
сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Безопасность» 

· Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, 
узнает как можно больше об опасных и безопасных ситуациях, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на 
эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

· В повседневной жизни стремится соблюдать правила 
безопасного поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае 
возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья 
ситуаций. 

·  Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру 
(объясняет кукле основные источники и виды опасности в быту, на 
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; обучает ее 
способам безопасного поведения, предупреждает), самостоятельно 
соблюдает данные правила во взаимодействии со сверстниками. 

·  Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на 
помощь взрослого. 

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. 

У ребенка 

Развитие игровой деятельности 
В игре ребенок развивается, познает мир, общается 
· В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет 



сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Социализация» 

свои игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою 
новую роль по ходу игры. 

· Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 
сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой-партнером. 

·  Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 
игрового сюжета или в создании интересных (выразительных) образов 
игровых персонажей. 

· Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. 

·  Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий 
животных, сказочных героев. 

·  В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 
интерес к результату, выигрышу. 

·  Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 
· Любит и называет разные игры. Знает несколько считалок, 

использует их в играх. 
· Умеет словесно обозначить тему игры, свою роль и роли 

других детей, выполняемые игровые действия. 
· Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий 
диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными 
голосами за разных персонажей. 

· Умеет перечислить несколько знакомых игровых сюжетов, 
хороводных и подвижных игр. Знает несколько считалок, умеет 
использовать их в играх 
Развитие социальных представлений о мире людей, 
нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и 
самосознания Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает 
себя и других 

· Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, 
дружелюбное настроение. 

·  Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 
положительным формам поведения. 

· Имеет представления о некоторых правилах культуры 
поведения. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 
обращаться на «вы»). 

· Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их 
замыслы. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 
сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие. 

· Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. 

· Стремится к общению и взаимодействию в игре, делится 
игрушками, вступает в ролевой диалог. 

· В случае совершения действий, оцененных взрослыми 
отрицательно, старается не повторять их вновь. 

· Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции 
известных правил. 

· Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в 
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семье. 
·  Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может 

рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно 
оценивает свои возможности. 

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. 

У ребенка 
сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Труд» 

· У ребенка ярко выражен познавательный интерес к труду 
взрослых, к технике. Ребенок интересуется, кем работают близкие ему 
люди, чем они заняты на работе, охотно отражает полученные 
представления в сюжетно-ролевых играх. Различает разные профессии 
по существенным признакам. 

· Способен использовать обследовательские действия для 
выделения качеств и свойств предметов и материалов, самостоятельно 
составить описательный рассказ о предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был создан. 

· Поведение ребенка свидетельствует о бережном отношении к 
предметному миру как результату труда взрослых. Характерен 
осознанный способ безопасного поведения в быту. 

· Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения определенных действий и достижения 
результата. 

· Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 
включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Овладевший 
необходимыми умениями и 
навыками. 

У ребенка 
сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Познание» 

Развитие сенсорной культуры 
Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих 

предметов, исследует и экспериментирует 
· Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию 

незнакомых предметов, их свойствам. 
· Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним 

по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 
процесс и результаты обследования. 

· Любит экспериментировать, организует собственную 
деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и 
материалов. 

· Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в 
процессе организованного взрослым восприятия и в самостоятельной 
деятельности. 

· Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только 
наиболее ярко выраженные, но и скрытые в предметах качества и 
свойства. 

· Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 
обследования, верно использует их в своей речи. 

· Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, 
пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной 
деятельности. 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 
деятельности в природе Ребенок открывает мир природы 

· Ребенок проявляет интерес к природным объектам, 
особенностям их жизни, испытывает радость от общения с животными и 
растениями — как знакомыми, так и новыми для него. 

· Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые 
вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, 
делится впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремится отразить 



их в продуктивной деятельности: лепит, создает поделки из природного 
материала, рисует животных и растения простыми способами, 
раскрашивает контурные изображения. 

· С удовольствием включается в поисково-исследовательскую 
деятельность познания природы как вместе со взрослым, так и 
самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

· Различает и правильно называет достаточно большое 
количество растений и животных, может рассказать о них, характеризуя 
как живые существа. 

· Откликается на предложения взрослого поухаживать за 
растениями, животными в уголке природы, охотно, вместе с 
воспитателем, оказывает им посильную помощь. 

· Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет 
сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать 
помощь. 

Развитие математических представлений 
Делаем первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем 
· Ребенок называет геометрические формы, размеры предметов, 

находит фигуры, предметы необходимой формы и размера, пользуется 
эталонами в деятельности по определению формы, размеров 
окружающих объектов, в рисовании, лепке. 

· Сравнивает предмет с предметом, группу (3—4 предмета) с 
группой, выделяя при этом 4—6 признаков сходства и отличия; 
сосчитывает предметы (6—8). 

· Группирует предметы, фигуры по двум-трем свойствам: форма, 
размер (по длине, ширине, высоте); обобщает по признакам. 
 ·Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет 
зависимости между элементами ряда (увеличение, уменьшение, порядок 
следования). 

· Самостоятельно экспериментирует с целью определения 
неизменности количества и размера, объясняет, почему стало больше или 
меньше. 

· Применяет известные ему способы действий в новой 
обстановке —счет, сравнение, упорядочивание, группировку. 

Овладевший 
необходимыми умениями и 
навыками. 

У ребенка 
сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Коммуникация» 

· Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 
бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 
сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 
высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого 
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

· Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 
встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании 
простых форм объяснительной речи. 

· Все звуки произносит чисто, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности. 

· Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 
помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 
сочиняет загадки. 

· Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает 
понятия «слово» и «звук». Вычленяет первый звук в слове, слышит слова 
с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и согласные 



звуки. 
Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. 

У ребенка 
сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Чтение художественной 
литературы» 

· Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или 
рассказывание. Стремится к повторной встрече с произведением, его 
героями, просит взрослого прочитать новое литературное произведение. 

· Легко включается в процесс восприятия, охотно обсуждает 
произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 
некоторых художественных средств, отвечает на вопросы по 
содержанию, устанавливает причинные связи, представляет героев, 
особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 
явные мотивы поступков героев, дает им элементарную оценку. 

· Имеет представления о некоторых особенностях таких 
литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение и 
небылица. 

· Развиты умения художественно-речевой деятельности на 
основе литературных текстов: ребенок пересказывает знакомые и вновь 
прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 
прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические 
рифмы, короткие описательные загадки, охотно участвует в играх со 
звукоподражаниями и рифмами. 

·  Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 
художественной деятельности на основе фольклорных и литературных 
произведений: рисует иллюстрации, лепит и конструирует фигурки для 
театрализованных игр, участвует в театрализованных играх, создавая 
интересные образы героев. 

Овладевший 
необходимыми умениями и 
навыками. 

У ребенка 
сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Художественное 
творчество» 

· Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с 
интересом включается в образовательные ситуации эстетической 
направленности, любит заниматься изобразительной деятельностью 
совместно со взрослым и самостоятельно. 

· Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 
настроению художественного произведения (по тематике близкой опыту 
детей). 

· Различает некоторые предметы народных промыслов по 
материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на 
уровне конкретных примеров). Узнает некоторые произведения и 
предметы народных промыслов, осваиваемые в течение года. 

· В процессе восприятия предметов и явлений окружающего 
мира и искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной 
помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный 
образ, отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), 
соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

· В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, 
аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы, 
выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует 
материалы и инструменты. 

· Владеет отдельными техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 
видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) 
и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности. 

При поддержке педагога принимает участие в процессе 
выполнения коллективных работ. 
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Овладевший 
необходимыми умениями и 
навыками. 

У ребенка 
сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осущест вления различных 
видов дет ской деят ельност и. 
Образовательная область 
«Музыка» 

· Ребёнок может установить связь между средствами 
выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

· Различает выразительный и изобразительный характер в 
музыке. 

· Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто 
интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

· Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 
трехдольном размере. 

· Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы детьми 5-6 лет:  
Физическое развитие: 
Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 
Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 
двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, 
контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 
упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила 
здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками. 

 
Социально – коммуникативное развитие: 
Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса 

питания, режимных моментов.   
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые действия, называет роль 

до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы 
и задаёт их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует 
их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со взрослыми. 
Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать 

самостоятельно, положительно оценивает свои возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, 
сам ставит цель, видит необходимость выполнения определённых действий и достижения результата.  

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со 
взрослыми или сверстниками. 

 



Познавательное развитие: 
Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 
Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования. 
Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- исследовательскую 

деятельность, организует собственную деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и 
материалов. 

Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым 
восприятия и самостоятельной деятельности. Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые 
вопросы, высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые в 
предметах качества и свойства. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в 
своей речи. 

Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и 
конструктивной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 
Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует по 

признакам сходства и различия. 
 
Речевое развитие: 
Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, 
желание, без напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и 
самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 
Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 
Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого прочитать 

новое литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает 
причинные связи, объясняет мотивы поступков героев. 

Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и 
небылица. 

Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 
прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

 
Художественно – эстетическое развитие: 
Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной 

деятельностью со взрослым и самостоятельно. 
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности. 
В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства различает формы, размеры, 

цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать 
некоторые свойства выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать 
выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует 
материалы и инструменты. 

Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 
создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и 
применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 



При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально – 

художественного образа. 
Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов. 
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
 
В результате коррекционной работы дети старшей группы с нарушением зрения к концу года 

могут: 
Ориентировка в пространстве: 

- определять пространственное расположение предметов в окружающем с точкой отсчета от себя; 
- передвигаться в названном направлении; 
- понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесной инструкцией педагога; 
- ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной чувствительности, 
- соотносить реальные предметы с их условными изображениями; 
- соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой, располагать предметы по схеме; 
- моделировать простейшие пространственные отношения. 

Формирование сенсорных эталонов: 
- последовательное расположение цветов в спектре; 
- до пяти оттенков цветов; 
- теплые и холодные цвета спектра; 
- понятие «цвет» и «оттенок»; 
- ранжировать оттенки цветов (оранжевый, голубой, фиолетовый, желтый в ритмично заданной 
последовательности); 
- узнавать и называть точным словом изученные цвета и оттенки; 
- решать логические задачи с опорой на представлении о цвете. 

Величина: 
- создавать сериационные ряды из 8 предметов; 
- использовать условную мерку при измерениях; 
- соотносить предметные изображения по длине, ширине, высоте, толщине; 
- определять величину предметов в сюжетных изображениях на переднем и заднем планах; 
- использовать законы перспективы в практической деятельности. 

Форма: 
- внутреннюю область фигуры, границы фигуры; 
-разновидности округлых форм; 
- объемные и плоские геометрические фигуры; 
- называть и различать четырехугольники; 
- ориентироваться в схематическом изображении цилиндра; 
- выполнять простейшие конструкции из 2-3 деталей по схематическому изображению; 
- обследовать плоские и объемные фигуры на ощупь; 
- делить фигуру на 2-4 части; 
- осуществлять зрительно-осязательный перенос при восприятии геометрических фигур; 
- соотносить силуэты и контуры геометрических фигур; 
- преобразовывать геометрические фигуры; 
- решать задачи на основе зрительного и мыслительного анализа рядов фигур по горизонтали. 

Социально-бытовая ориентировка: 
- называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (цвет, форма, вкус, запах); 
- ориентироваться в многообразии предметов одного вида; 
- группировать предметы по признакам путем сравнения пар и групп предметов разных видов; 
- делать обобщения и дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая); 



- выделять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах; 
- составлять свой словесный портрет; 
- выражать эмоции путем мимики и жестов; 
- название своего города, улицы, на которой расположен детский сад; 
- название главного города нашей страны - нашей столицы; 
- домашний адрес, путь домой из детского сада; 
- правила поведения в общественных местах; 
- свое имя, отчество, фамилию 

Развитие зрительно-моторной координации: 
- обводить изображения по трафарету, пунктирным линиям, точкам, через кальку; 
- писать в тетрадной клетке разные элементы, орнаменты из элементов; 
- штриховать контуры различных предметов прямыми параллельными линиями в различных направлениях 
(сверху – вниз, слева – направо); 
- выкладывать из мозаики изображения по заданному образцу.  

 
 

2. Содержательный раздел  
 
2.1.Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 
 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи: 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, безопасности дорожного 

движения. 
 Коррекционные: 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

• Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 
нарушением зрения в общественную жизнь. 

 
2.2. Образовательная область «познавательное развитие» 
 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 
расширение опыта ориентировки 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 следствиях 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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 
назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 
жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 
кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  отечественных 
традициях и праздниках. Формирование  гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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 элементарных 
экологических представлений. 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 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 

Коррекционные: 
• Формирование  реальных  представлений об окружающем мире и жизни человека. 
• Развитие умения правильно зрительно выделять важные, существенные признаки и свойства. 
• Овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зрительными, осязательными, 

двигательными и др.) 
• Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

 
2.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 
 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 
Задачи: 
Овладение речью как средством общения и культуры. 
Обогащение активного словаря. 
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
Развитие речевого творчества. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Коррекционные: 

• Развитие связи между предметно-практическим действием и его словесным обозначением. 
• Формирование умения соотносить конкретный признак со словесным его обозначением. 

 
2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
Задачи: 
• 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. 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
Коррекционные: 

• Коррекция и компенсация зрительной недостаточности через средства продуктивно изобразительной  
деятельности. 

 
2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, соответствующего возрастным особенностям, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
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. 
Коррекционные: 

Преодоление  недостатков, возникающих на фоне зрительной паталогии при овладении движениями. 
Активизация и упражнения зрительных функций в процессе физического воспитания. 
 

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 
 



Образоват ельная 
деят ельност ь 

Образоват ельная 
деят ельност ь, 

осущест вляемая в 
ходе реж имных 

момент ов  

Самост оят ельная 
(нерегламент ированная

) деят ельност ь 
воспит анников 

Взаимодейст вие  
с семьями 

воспит анников 

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

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 
(родит ельские 
комит ет ы групп, 
дет ского сада), 
коллективные и 
индивидуальные формы 
взаимодействия, 
совместные 
мероприятия, 
мониторинг семей, 
социологические 
исследования. 

 
2.7. Методы и средства реализации программы  

 
Методы  Средства 

Словесные мет оды: 
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 
анализ сит уаций, 

обсуж дение, увещевание, 
работ а 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. 

Наглядные мет оды Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия. 

Мет од иллюст рирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Мет од демонст рации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 
диафильмов и др. 

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

Мет оды практ ического 
обучения 

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

Упраж нения Устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 
моторики). 

Технические и т ворческие 
дейст вия 

 

Мет оды 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.   

Элемент ы проблемност и  



Познават ельное 
проблемное излож ение 

 

Диалогическое проблемное 
излож ение 

 

Эврист ический или 
поисковый мет од 

 

Специальные 
коррекционные мет оды 

 

               
2.8. Организация коррекционно-педагогического процесса 

 
В группе одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется специальная коррекционная 
работа, направленная на преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения. 
Внедрение в практику работы ДОО парциальных программ позволяет коллективу решать задачи по 
разностороннему, полноценному развитию каждого ребенка в соответствии с его возрастными 
возможностями и требованиями современного общества. Конечной целью является стабилизация всего хода 
психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и 
общество сверстников.  
ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
-Принцип сист емност и коррекционных (исправление отклонений и разрешение трудностей), развивающих 
(оптимизация и стимулирование, обогащение содержания развития) и профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей) задач.  
-Принцип единст ва диагност ики и коррекции отражает целостность процесса оказания коррекционной 
помощи в развитии ребенка, т.е. коррекции предшествует детальное обследование.  
-Деят ельност ный 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.  
-Принцип учет а возраст ных и индивидуальных особенност ей ребенка предполагает оценку уровня развития 
ребенка относительно возрастной нормы.  
-Принцип комплексност и мет одов педагогического и медицинского воздейст вия утверждает необходимость 
комплексного использования многообразия методик 
-Принцип акт ивного привлечения социального окруж ения к работ е 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.  
                                                          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 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 опираться на ряд принципов: 

• Принцип ориент ации на возмож ност и дошкольников. 
• Принцип дозированност и объема изучаемого мат ериала. 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 линейност и и концент ричност и. 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 инвариант ност и, предполагающий видоизменение содержания программы, 
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение 
корректировки.         

Детям с ОВЗ необходим и адаптационный период.                                                        
 
  

2.9. Взаимодействие взрослых с детьми (проектирование образовательного процесса). 
 

• Взаимодействие взрослых с детьми в различных видах деятельности. 
• Чтение художественной литературы  ежедневное. 
• Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю. 
• Игровая деятельность ежедневно. 
• Общение при проведении режимных моментов  ежедневно. 
• Дежурства ежедневно. 
• Прогулки ежедневно. 

 
2.10.  Содержание и организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 
 
Одним из непременных условий успешного воспитания и обучения ребёнка в ДОУ является взаимодействие 
с семьёй воспитанников. 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.  

Основные задачи в работе с родителями: 
• Изучение   запросов  и  потребностей  в  дошкольном  образовании  семей; 
• Активное вовлечение семьи в работу группы;  
• Создание условий для доверительного общения родителей с педагогами. 

Коррекционные: 
• Обучение родителей приемам и методам коррекционно-образовательной работы. 
• Информирование 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. 

Направления работы с родителями: 
1. Организованная образовательная деятельность:  

• Проведение совместных дел родителей и детей: новогодние праздники, спортивные развлечения и 
состязания,  музыкальных праздников, походы и экскурсии, выставки семейного творчества и т.п.;  

• Привлечение родителей к организации совместной деятельности  с детьми;  
• Проведение открытых фронтальных и индивидуальных занятий для родителей с целью раскрытия 

особенностей учебной деятельности ребенка и демонстрации методики его обучения; 
• Совместная проектная деятельность; 
• Проведение Дней открытых дверей; 
• Привлечение родителей к проведению занятий и экскурсий;  
• Проведение родительских собраний. семинаров и мастер-классов, круглые столы; встречи, 

музыкальные гостиные; 
• Беседы с родителями, консультации; 
• Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду; 
•  Оформление папки, листовки, памятки, буклета, плакатов различной тематики (противопожарная, 

санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 
• Совместные проекты, акции; 
• Просмотр фото и видеоматериалов с записью занятий, праздников и других воспитательно-

образовательных мероприятий; 
• Ежедневные непосредственные контакты педагогов с родителями; 
• Проведение неформальных бесед о детях или запланированные встречи с родителями; 
• Общение по телефону; через сайт ДОУ. 

2. Диагностика семьи и изучение ребенка:  
• Анкетирование, беседы с родителями, детьми;  
• Изучение информированности родителей о своем ребенке.  

3. Социально-психологическая поддержка семьи:  
• Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников ДОУ;  
• Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей, посещающих ДОУ (психолого-

педагогическое консультирование по просьбе родителей; психолого-педагогическая помощь в 
проблемных ситуациях; пропаганда психолого-педагогических знаний);  

• Показ достижений, динамики развития ребенка (выставка поделок, открытые занятия развивающего 
характера и др.).  

4. Профилактика оздоровительной работы и контроль над эффективностью лечебных и оздоровительных 
мероприятий, проводимых в семье.  

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о семье наших 
воспитанников. Ежегодно в ДОУ проводится мониторинговое исследование, целью которого является 
выяснение образовательного уровня родителей, их сферы трудовой деятельности, количества детей в семье, 
состава семьи.  

 
2.11.  Перспективный план работы с родителями  на 2021-2022 год. 

 
Цель: Целенаправленное и планомерное распространение педагогических знаний среди родителей. Оказание 
практической помощи в воспитании детей, вовлечение родителей в педагогическую деятельность, 
способствовать стремлению к самообразованию, повышению уровня грамотности в области воспитания. 
Содействовать единству целей и задач в работе детского сада и семьи по вопросам воспитания. 
 

Мес Формы работы  Оформление дополнительного 



яц материала 
се
н
т
я
б
р
ь  

Родительское собрание «Квест-игра 
«Путешествие в маленькую страну».  
Индивидуальные консультации                      
Выставка овощей «Корзинка с 
чудесами».  
Организация благоустройства прогулочного 
участка. 

Информационный стенд для родителей: 
Режим дня, ООД, правила внутреннего 
распорядка. 
Общие рекомендации по посещению 
детского сада. 
Оформление папок – передвижек по 
темам: «Возрастные особенности детей 
пятилетнего возраста »,  
«что можно и нельзя приносить в д\с», 
Памятка «Дорога не терпит шалостей» 

о
к
т
я
б
р
ь  

Индивидуальные консультации по 
результатам диагностики, адаптации.  
Музыкальное развлечение «Осенины».  
Экологическая акция по сбору батареек и 
макулатуры «Чистый город». 
Консультация: «Гимнастика для глаз. 
Основные комплексы гимнастики. 
Фотовыставка «рядышком с бабушкой и 
дедушкой».  

Информационный стенд для родителей: 
Правила оплаты за д\с., 
антропометрические данные. 
«Планируемые результаты освоения 
программы детей 4-5 лет» 
Оформление папки-передвижки о 
правилах дорожного движения: «Чтобы не 
было беды». 
 
 
 

н
о
я
б
р
ь  

Клуб «Мы вместе»: «Игры и упражнения, 
способствующие развитию  зрения» 
Общее родительское собрание «Здоровье 
детей в наших руках». 
Индивидуальные беседы о нравственных 
качествах малышей. 
Флэшмоб ко дню матери. 
Конкурс кормушек «Птичья столовая» 
Помощь родителей в оформлении 
патриотического уголка. 

Памятка «гимнастика для глаз для детей 
«веселая неделька» 
Информационный стенд  «О мерах 
профилактики новой короновирусной 
инфекции»» 
(профилактика простудных заболеваний, 
гриппа) 
Папка-передвижка  
«Что такое амблиопия».  
Памятка «правила пожарной 
безопасности»  
«Правильная осанка» 
 

де
к
а
б
р
ь  

Конкурс «Волшебная снежинка». 
Индивидуальные беседы о новогодних 
костюмах. 
Приобретение новогодних подарков для 
детей. 
Праздник «К нам приходит Новый год» 
 

 Папка-передвижка: «Тревожный 
ребенок»,  
 «Польза зимней прогулки для детей». 
«Проведение детских каникул». 

я
н
в
а
р
ь  

Родительское собрание в группе с 
выступлением педагога-психолога. 
Индивидуальные консультации о 
ношении очков. 
Смотр-конкурс на лучшее оформление 
зимнего участка «Снежная фантазия» 
 

Информационный стенд:   «Развиваем 
кругозор ребенка» 
«Внимание, гололед!» 
«Нравственное воспитание детей в 
сюжетно-ролевой игре» 



ф
е
в
р
а
л
ь  

День рождения детского сада. 
Фотовыставка «Самый лучший друг на 
свете!»  
 Домашнее задание «придумай рассказ о 
папе или дедушке» 
Спортивная игра с родителями 
«Зарничка» 
Анкетирование родителей о качестве 
образования детей в детском саду 

Информационный стенд: «Наша Армия 
сильна» 
«Надежный друг – папа!» 
«Здоровьем тело наполняем» 
Выставка поделок «Как приучить ребенка 
к аккуратности» 

м
а
р
т 

День самоуправления   
Организация фотовыставки: «Мамины 
руки не знают скуки».  
Утренник «8 марта» 
Конкурс вокального мастерства 
«Серебристый голосок – 4» 
  

 «Воспитание бережного отношения детей 
к природе» 
«Вельск иой – маленькая Русь!» 
«Весну встречаем – здоровьем тело 
наполняем» 
«Внимание, светофор!» 

а
п
р
е
л
ь  

 Общее родительское собрание «Все 
начинается с детства» 
Индивидуальные консультации об 
одежде детей вечной на прогулке 
День птиц 
Познавательно-творческий проект «Этот 
день Победы» 
Индивидуальные консультации по ОБЖ 

 Дисциплина на улице – залог 
безопасности 
Приобщение дошкольников к истории и 
культуре своей малой Родины 
Прогулка и ее значение для укрепления 
здоровья ребенка 
Чему учат книги 

м
а
й 

Итоговое родительское  собрание 
с использованием презентации «Наши 
достижения». 
Индивидуальные консультации по 
результатам диагностики 
Игра «Папа, мама, я – спортивная семья» 
Фотовыставка о наиболее интересных 
моментах из жизни детей за год 
Индивидуальные беседы «Игры на 
прогулке с детьми летом» 
  
 

Рекомендации медсестры - ортоптистки, 
тифлопедагога на летний период. 
Информационный стенд «В зоне внимания 
- клещ» 
 Лето – благоприятный период для 
закаливания детей 
Обеспечение безопасности в летнее время 
года. 

 
 

3. 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. 



      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. 

•  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 расширенного открытого пространства.  Центры 
оснащёны необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающие оборудование и пр.) В группе создан коррекционный уголок, есть зрительные ориентиры.  Все 
предметы доступны детям.  
 Обстановка в группах создаётся таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно 
делать выбор.  

  
3.2. Организация режима  пребывания  детей в образовательном учреждении. 

 
   3.2.1. Организация жизни и деятельности детей в группе.  

Педагогический процесс представляет собой целостную систему, которая охватывает все основные 
направления развития ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья. 
Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Основным принципом правильного 
построения режима дня является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Основу режима составляет установленный распорядок режима приёмов пищи, сна и бодрствования, 
гигиенических процессов, обязательных занятий, прогулок и свободной деятельности детей. Режим для 
холодного и теплого времени года различается. В теплое время года увеличивается пребывание детей на 
свежем воздухе за счёт организации разнообразной свободной деятельности на участке.  

Утренний отрезок времени (7.30 – 9.00) включает традиционные режимные моменты (прием детей, 
утренняя гимнастика, завтрак), которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент 
общения с детьми решить определенные задачи воспитания, обучения и коррекции. Образовательная 
деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, совместной деятельности со взрослыми,  



самостоятельной деятельности детей. Проводится индивидуальная работа с детьми по рекомендации 
специалистов.  

  С 9.00 осуществляется организованная образовательная деятельность (ООД) согласно графику 
реализации образовательных областей Программы. Максимальный объем недельной образовательной 
нагрузки соответствует нормам СанПиН. 

С детьми 4-5 лет проводится 10 занятий, не более 20 минут каждое. С детьми 5-6 лет проводится 11 
общеразвивающих занятий, длительностью до 25 минут.  Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультминутка. 

Один вид образовательной деятельности в утреннее время носит динамичный характер (музыка или 
физкультура). Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной воспитателем игрой или 
предоставлено детям для занятий по интересам.   

Прогулка организуется дважды: в первую и во вторую половину дня, общая продолжительность 
прогулок  2,5 часа, При температуре воздуха ниже - 15 градусов и скорости ветра 7м/с продолжительность 
прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 20 градусов скорости ветра более 15 м/с  для 
детей до 6 лет. 

На прогулке решаются как оздоровительные, так и воспитательно-образовательные, коррекционные 
задачи посредством целенаправленно-организованной познавательно-исследовательской, трудовой, 
коммуникативной, игровой детской деятельности.  

 После прогулки – подготовка к обеду, обед и дневной сон. 
 Перед сном проводятся специальные закаливающие процедуры (босохождение). Дневной сон 

организуется однократно, продолжительностью 1,5 часа. Подъем детей проводится постепенно, по мере 
просыпания детей. 

После сна проводятся босохождение по корригирующим, массажным дорожкам и бодрящая 
гимнастика. Во второй половине дня (после полдника) проводятся сюжетно - ролевые игры, игры со 
строителем, чтение художественной литературы, проговаривание текстов песен и ролей к праздникам, 
индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога. В вечерний период педагоги  проводят работу с 
родителями по реализации образовательной программы (беседы, консультации). 

Для предупреждения гиподинамии в режиме дня предусматриваются различные формы 
двигательной активности: игры разной подвижности, гимнастика, разминки, физкультминутки, динамические 
паузы и т.п. 

В летний период и в середине года (январь – февраль) для воспитанников организуются каникулы, во 
время которых проводят занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, 
художественное творчество). Увеличивается  продолжительность прогулок, количество спортивных и 
подвижных игр, спортивных праздников, экскурсий и др. 

 
3.2.2. Режим дня для детей 4-6лет группы «Солнышко» 

7.30 – 8.30 Приём детей, игры. Аппаратное лечение 
8.28 – 8.35 Утренняя гимнастика 
8.36 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.00 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. Аппаратное лечение 
9.00 – 10.35 Организованная образовательная деятельность 
10.00 – 10.10 Второй завтрак 
10.35 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка 
12.15 – 12.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00 – 15.20 Пробуждение, оздоровительные процедуры 
15.20 – 15.30 Полдник 
15.30 – 16.20 Совместная деятельность с воспитателем, сам. игры 



16.20 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 
16.50 – 18.10 Подготовка к прогулке, прогулка 
18.10 – 19.30 Самостоятельные игры, уход детей домой 

 
3.2.3. Организованная образовательная деятельность. 

День 
недели 

ООД 
(воспитатели) 

Время  ООД 
(тифлопедагог) 

Время  

Поне-
дельни

к 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

9.00 - 9.25 
ст.подгруппа  

 
Социально-
бытовая 
ориентировка 

9.10 - 9.25  
(2 подгруппа) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 
9.35 – 9.55 
ср. подгруппа 

9.40 – 10.00.  
(1 подгруппа) 
10.05 – 12.00 
(инд. работ а) 

Физ-ра на улице   
Вторник Музыка  9.00 - 9.25.    

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

9.35 – 9.50   
 

 

Рисование 10.10 – 10.35   

Среда Развитие речи   9.00 - 9.25. 
Ст.подгр. 

Развитие 
зрительного 
восприятия 

 9.00 – 9.20 
Ср.подгр. 

Развитие речи  9.35 – 9.55. 
Ср.подгр. 

9.35 - 10.00.  
(ст.подгруппа) 
10.05–12.00. 
(инд. работ а) 

Физ-ра (зал) 
 
 

15.15 – 15.40 
 
 

Четверг Лепка/аппликация  
 

9.00 - 9.25 
 

РЗВ   

Музыка  9.50 – 10.15 
   
    

Пятница Развитие речи 
 
 

9.00 - 9.25 
ст. подгр 

 
Формирование 
навыков 
ориентировки в 
пространстве 

9.00 – 9.20.  
(ср. подгруппа) 

Физ-ра (зал) 
 

10.15 – 10.40 
  

9.30.– 9.55 
(ст. подгруппа) 

 
3.2.4. Режим двигательной активности детей 4-6 лет группы «Солнышко» 

Формы организации Время  
Организационная деятельность 3 ООД в неделю 
Зарядка. Утренняя гимнастика 7 мин 
Бодрящая гимнастика (после дневного 
сна)  

5-10мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз 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 25мин 
День здоровья 1раз в месяц 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 

 
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; 
• 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; 
• 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 физических упражнений и здоровом образе жизни. 
• самостоятельная двигательная деятельность в спортивном уголке 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 

 
4. Дополнительный раздел 

 
4.1.  Годовое тематическое планирование. 
 

Лексические темы на 2021 - 2022 учебный год 
Месяц  Число Лексическая тема  

Сентябрь  01 - 20 Диагностика 
 20 - 24  Осень. Деревья. 

 27 – 01.10  Овощи 
Октябрь 04 - 08  Фрукты 

11 - 15  Ягоды.Грибы 
18 – 22   Игрушки 
25  - 29  Одежда. Обувь.Головные уборы 

Ноябрь      01- 05  Мебель 
08 - 12  Посуда 
15 – 19  Бытовые приборы 
22 – 26  Человек и его здоровье. Семья 

29 – 03.12  Наш город. Дома 
Декабрь 06 - 10  Зима. Зимние забавы 

13  - 17  Зимующие птицы 
20 - 24  Домашние птицы 
27 – 31  Новогодний праздник   

Январь  10 – 14  Домашние животные 
17 - 21  Дикие животные наших лесов 
24– 28  Животные жарких стран 

Февраль 31 - 04  Животные Севера 
07 – 11  Транспорт.ПДД 
14 - 18  Наша армия 
21 – 25  Наша страна 

Март 28 - 04  Международный женский день 
07 – 11  Профессии 
14 – 18  Продукты 
21 – 25  Рыбы 

Апрель 28.03 - 01  Весна 
04 – 08  Космос 
11 - 15  Перелетные птицы 
18 – 22  Первоцветы  
25 – 29 Насекомые  

Май 03 - 06 День Победы  
10 - 13 Скоро лето 

 
 
 

4.2. Совместное перспективно-тематическое планирование 
воспитателей и учителя – дефектолога  



 
Тема Задачи Содержание   Результ

ат 
С

ен
тя

бр
ь 

3 
не

де
ля

 

1.Осень
. 
Деревь
я  

 

Формировать первоначальные представления о 
времени года осени (сезонные изменения в 
природе, знакомить с некоторыми 
особенностями поведения зверей и птиц, о 
деревьях). Воспитывать бережное отношение к 
природе. Учить замечать красоту осенней 
природы. 
Упражнять в выделении признаков и свойств 
предметов (листья-иголки). 
Учить узнавать деревья в цветном и силуэтном 
изображении, учить соотносить цветное 
изображение с силуэтным изображением 
путем наложения. Формировать умения 
различать и подбирать цвет, соответствующий 
изображенным предметам. Формировать 
умения называть основные 4 цвета. 

 

Экскурсия в парк, 
рассматривание и сбор 
осенней листвы на прогулке, 
наблюдение за погодой, 
листопадом, обводка по 
трафарету листьев, 
закрашивание тремя 
основными цветами, д/и с 
листьями «Найди такой же» 
(по цвету, виду, величине, 
количеству), п/и «Беги к 
дереву», игр./сит. «мокрые 
дорожки». 
Заучивание  стих-я  
«Листопад». Аппликация 
«Ягоды и яблоки лежат на 
блюдечке».   Рисование 
«Осеннее дерево с желтыми 
листьями». Конструктивная 
деятельность «Дорожка в 
осенний лес». 

Герба-
рий 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

не
де

ля
 

2. Что 
созрело 
в 
огороде
? 

 

Учить различать по внешнему виду и вкусу, и 
называть овощи. Расширять представления о 
выращивании овощных культур. Учить 
соотносить натуральный объект с цветным, 
силуэтным, контурным изображениями. Учить 
выполнять мануальные обследовательские 
действия при восприятии округлой формы. 
Учить различать и называть основные цвета 
(красный, желтый, зеленый). 

Рассматривание натуральных 
овощей, муляжей, 
иллюстраций по теме. Д/и 
«Чудесный мешочек», 
«Узнай по вкусу», «Что 
лишнее», «Соберем урожай», 
разрезные картинки,     
вкладыши «овощи-фрукты». 
Посещение выставки 
овощей; Игр./сит. «Сварим 
суп для мишки», 
раскрашивание овощей, 
обводка трафаретов. 
Конструктивная 
деятельность «дорожка в 
огород». 

Совмест
ная 
выставк
а ово-
щей, 
Выставк

а дет-
ского 
твор-
чества 



О
кт

яб
рь

 1
 н

ед
ел

я 
3. Что 
растет 
в саду? 

 

Расширять представления о времени сбора 
урожая, о фруктах. Учить соотносить 
натуральный объект с цветным, силуэтным, 
контурным изображениями. 
Учить соотносить форму предметов с формой 
сенсорного эталона – шаром. Учить выполнять 
мануальные обследовательские действия при 
восприятии округлой формы. Учить 
дифференцировать предметы по основному 
признаку – цвету. Учить различать зрительно-
осязательно величину предметов (большой-
маленький). 

 

Рассматривание натуральных 
фруктов, муляжей, 
иллюстраций по теме. Д/и 
«Чудесный мешочек», 
«Узнай по вкусу», «Что 
лишнее», «Соберем урожай», 
разрезные картинки, 
вкладыши «овощи-фрукты». 
Посещение выставки 
овощей, чтение В.Сутеева 
«Яблоко», и./упр. «Какое 
варенье»,  игр./сит. «Сварим 
компот для мишки». 
Раскрашивание фруктов, 
обводка трафаретов, 
конструктивная деятельность 
«дорожка в сад». 

Выставк
а 
детско-
го 
творчест
-ва 

 

О
кт

яб
рь

 2
не

де
ля

 

4.  
Путеше
ствие в 
осень. 
Ягоды. 
Грибы. 

Расширять представления о времени сбора 
урожая, о некоторых  ягодах. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Учить 
замечать красоту осенней природы. Упражнять 
в выделении признаков и свойств предметов, 
учить обследовать предметы мануальными 
действиями, узнавать   ягоды в цветном и 
силуэтном изображении,  соотносить цветное 
изображение с силуэтным изображением 
путем наложения. Закреплять знания о 
сенсорных свойствах (цвет, форма, величина) 
ягод. Расширять представления о времени 
сбора урожая, о некоторых  съедобных и 
ядовитых грибах. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Упражнять в выделении 
признаков и свойств предметов, учить 
обследовать предметы мануальными 
действиями, учить узнавать грибы   в цветном 
и силуэтном изображении, учить соотносить 
цветное изображение с силуэтным 
изображением путем наложения. Закреплять 
знания о сенсорных свойствах (цвет, форма, 
величина) грибов. 

Д/и «Что лишнее», 
нанизывание «большие и 
маленькие  ягоды», чтение  
«Павлова земляничка»,  
игр./упр «Найди ягодку», д/и 
«У кого такой же», обводка, 
раскрашивание, разрезные 
картинки. Д/и «Что лишнее», 
нанизывание «большие и 
маленькие грибы», чтение В. 
Сутеева «Под грибом»,   
заучивание стих-я «Гриб», 
и/у «Найди грибок», д/и «У 
кого такой же», обводка, 
раскрашивание, разрезные 
картинки 
 

 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 

 



О
кт

яб
рь

 3
 н

ед
ел

я 
5. Мои 
люби-
мые 
игруш-
ки.  
 

 

Учить обследовать предметы осязательно-
двигательным путем.   Учить выделять и 
правильно называть части предметов. Учить 
узнавать предметы в силуэтном и контурном 
изображении, учить совмещать их. Знакомить 
с относительностью величины. 
Формировать умения видеть и использовать 
выразительность цвета в рисунке. 
 

Рассматривание игрушек, 
Чтение и заучивание А.Барто  
«Игрушки», д/и «Подбери 
картинку», «До и после», 
игры и упр. с пирамидками, 
вкладышами. Игр./сит. 
«Напоим куклу чаем»,  
Рисование «Колечки для 
пирамидки», лепка 
«Колобок», конструктивная 
деятельность «Постройка 
ворот для игрушек». 

Импров
изирова
нное 
выступл
ение 
перед 
кукла-
ми и 
детьми 
по  
стихам 
А. Барто  

О
кт

яб
рь

 4
 н

ед
ел

я 

6. Во 
что я 
люблю 
одевать
ся и 
обувать
ся. 
 

Расширять представления детей об одежде и 
обуви. Упражнять детей в умении определять 
и различать одежду, выделять основные 
признаки предметов одежды (цвет, форма, 
строение, величина), группировать предметы 
по признакам. Учить выделять и правильно 
называть части предметов. Учить узнавать 
предметы в силуэтном и контурном 
изображении, учить совмещать их. Учить 
выделять и правильно называть части 
предметов. Учить узнавать предметы в 
силуэтном и контурном изображении, учить 
совмещать их. Закрепление четырех основных 
цветов. 

Рассматривание кукольной 
одежды, одежды и обуви 
детей, сравнение шарфиков 
по длине, цвету.  
Рассматривание картины 
«Таня не боится мороза», 
чтение Л.Воронкова «Маша-
растеряша», заучивание 
Н.Саконская «Где мой 
пальчик», д/и «Найди пару», 
«Застегни пуговицы», «Чья 
вещь», «Что изменилось», 
разрезные картинки. Исслед. 
деятельность «Знакомство с 
тканью».   Пальчиковая 
гимнастика «Дружные 
пальчики». Классификация 
(обувь для зимы и лета), 
игры с мозаикой на 
сортировку по цвету. 
Рисование «Украсим свитер»   

. Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 
 

Н
оя

бр
ь 

1 
не

де
ля

 

7. Ме-
бель  

Учить определять и различать мебель, виды 
мебели, выделять основные признаки 
предметов мебели (цвет, форма, величина, 
строение, функциональность). Группировка 
предметов по признакам. Дать представление о 
частях, из которых состоит мебель. Учить 
ориентироваться в пространстве. 
 

Рисование «Городецкие 
узоры», и/у «подбери 
стульчик», обводка по 
трафарету, раскрашивание, 
лабиринты, выложи из 
палочек, зашумленные 
картинки. 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 
 

Н
оя

бр
ь 

2 
не

де
ля

 

8. 
Какая у 

нас 
посуда? 

Расширять представления детей о посуде, как о 
предметах  рукотворного мира, учить выделять 
и правильно называть части предметов. 
Развивать умения подбирать предметную 
картинку к реальным предметам.  Учить 
узнавать предметы в силуэтном и контурном 
изображении, учить совмещать их. 
Закрепление обьемных фигур (шар-куб). 

Наблюдение за трудом  
«Няня моет посуду». 
Рассматривание предметов 
посуды.  Разрезные 
картинки, д/и «Подбери 
чашку к тарелочке». Роспись   
«Укрась тарелочку», 
упражнение «Что в коробке». 
Чтение К.Чуковский 
«Федорино горе» 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 
 



Н
оя

бр
ь 

3 
не

де
ля

 9. 
Быто-
вые 

прибор
ы. 

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». 

Экскурси
я в 
прачечну
ю. 

Н
оя

бр
ь 

4 
не

де
ля

 

10. 
Чело-
век и 
его здо-
ровье. 
Семья  

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Развивать умения выполнять мануальные 
исследовательские действия при восприятии 
округлой и угольной формы. Развивать умения 
соотносить эталоны цвета с цветностью 
окружающих предметов. Формировать у детей 
представления о семье, ее членах и 
родственных отношениях. Учить составлять 
рассказ о членах своей семьи, воспитывать 
заботливое отношение к близким людям, 
чувство взаимопомощи в семье 

Чтение А. Барто 
«Машенька», К.Чуковский 
«Мойдодыр». С/р 
«Больнииа». Рисование 
«Цветные клубочки для 
бабушки», аппликация 
«Укрась салфеточку для 
мамы». Составление 
рассказов по картине «Моя 
семья», рисование на тему 
«Семья», разучивание 
стихотворений о семье, с/р 
игра «Семья» 

Развле-
чение 
«День 
здо-

ровья» 

Н
оя

бр
ь 

5 
не

де
ля

 

11. 
 Наш 
город.Д
ома. 

Расширить представление детей о родном 
городе . Познакомить с основными 
достопримечательностями г.Вельска, 
развивать умение узнавать их на картинках; 
Ввести в речь название родного города и 
улицы, на которой живёт ребёнок. 
 Уточнять представления о том, что такое дом, 
из чего он состоит, что дома бывают 
многоэтажные и одноэтажные; познакомить с 
этапами постройки дома, с профессией 
строителя. Продолжать учить обследовать 
предмет по плану. Расширять словарь по теме. 
Развивать наблюдательность, память. 

Рассматривание альбомов о 
нашем городе, д/и 
«Четвертый лишний», 
разрезные картинки, «Найди 
и назови». Д/и «Чей домик», 
разрезные картинки, 
силуэты, контуры, 
зашумленные картинки, 
«Собери из палочек». С/р 
игра «Строим дом». 
Аппликация «Дом, в котором 
я живу». 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества. 
Экскурс
ия в 
музей 
 



Д
ек

аб
рь

 1
 н

ед
ел

я 
12. 
Зима. 
Зимние 
забавы  

Расширение представлений о зиме,  о зимних 
явлениях природы, о сезонных изменениях. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту природы. 
Формировать представления о безопасном 
поведении зимой. Закрепление знаний черного 
и белого цвета. Учить соотносить плоскостные 
фигуры с обьемными. Учить осуществлять 
выбор величины по образцу и слову.  
Познакомить с зимними забавами, с зимними 
видами спорта. Закреплять умения находить 
одинаковые по величине предметы. 
Формировать умения соотносить эталон цвета 
с цветом окружающих предметов. 

Наблюдения, прогулка в 
парк»,  рассматривание 
картины «Зимние забавы». 
Д/и «Найди пару», «На что 
похоже» «Кому что надо», 
«Найди такого же цвета», 
«Подбери одинаковое». И/у 
«Найди большие и 
маленькие снежинки».      
Чтение Л.Воронкова «Снег 
идет», заучивание стих-я «И 
на горке снег».   Рисование 
«Снежные комочки большие 
и маленькие», 
Экспериментирование 
«Замораживание воды. 
Цветные льдинки». Упр. на 
поддувание «Подуй на 
снежинку», на прогулке 
катание с горки,на саночках, 
на лыжах, лепка снеговиков. 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 

 

Д
ек

аб
рь

 2
 н

ед
ел

я 

13.Зиму
ющие 
птицы  

Уточнить и расширить представления детей о 
разнообразии   зимующих птиц. Формировать 
знания об общих признаках птиц (клюв, 
органы передвижения, перьевой покров). 
расширить знания о роли птиц в природе и 
жизни человека; активизировать словарь по 
теме, учить отвечать на вопросы, составлять 
предложения; совершенствовать 
грамматический строй речи, учить 
образовывать качественные прилагательные, 
множественное число существительных. 
 развивать мышление, воображение, 
наблюдательность, речь; познавательный 
интерес к жизни зимующих птиц. Воспитывать 
заботливое отношение, желание помогать им в 
трудных зимних условиях. 

 

Наблюдение за птицами на 
прогулке, рассматривание 
картинок с птицами. Чтение   
«Перелетные и зимующие 
птицы» М. Г. Борисенко. 
Заучивание стихов. 
Отгадывание загадок про 
птиц. Беседы «Что ты знаешь 
о птицах?» «Трудно птицам 
зимовать».  Рисование - 
«Снегири на ветке рябины». 
П/и: «Перелёт птиц», 
«Птички в    гнёздышках», 
«Совушка – сова».  Лото 
«Птицы». Изготовление 
кормушек. 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 

 

Д
ек

аб
рь

 3
   

14. 
Домаш

ние 
птицы. 

Знакомить детей с домашними птицами. 
Формировать заботливое отношение к 
домашним птицам. Учить узнавать птиц в 
цветном, силуэтном и контурном изображении, 
в различных позах,  учить совмещать их. 
Учить обследовать осязательно-зрительным 
способом геометрические фигуры. 

Чтение р.н.с. 
«Привередница». П/и «Гуси-
гуси», «курочка-хохлатка». 
Д/и «Зоолото», «Мамы и 
детеныши (силуэты)», 
разрезные картинки, 
лабиринты. Лепка «Утка с 
утятами» 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 
 



4 
не

де
ля

 
15. 

Любим
ый 

праздн
ик 

Новый 
год 

Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы, как в НОД, так и в 
самостоятельной деятельности детей. 

Заучивание К.Чуковского 
«Елка», Рисование «Елочка», 
изготовление гирлянд из 
бумаги, рассматривание 
елочных игрушек. 

Ново-
годний 
утрен-
ник 

Я
нв

ар
ь 

2 
не

де
ля

 

16. 
Домаш-
ние 
живот-
ные и 
их 
детены -
ши. 

Знакомить детей с домашними животными  и 
их детенышами. Учить детей правильно 
обращаться с ними. Формировать заботливое 
отношение к домашним животным. Учить 
узнавать животных в силуэтном и контурном 
изображении, в различных позах,  учить 
совмещать их. Учить обследовать осязательно-
зрительным способом геометрические фигуры. 

Заучивание «Как у нашего 
кота», чтение сказки «Волк и 
7 козлят», «Кот, петух и 
лиса», К.Д.  Ушинский « 
Васька», В. Сутеев «Кто 
сказал мяу». Д/и 
«вкладыши»,   «Подбери 
домик мышке», «Кто где 
живет».  Рисование 
«Разноцветные обручи для 
собачки» (колеса), Лепка 
«Подарок  любимому 
котенку», Конструирование 
«Строительство домика», 
конструирование «Загородка 
для собачки». 

Развле-
чение 
«На 
бабуш-
кином 
дворе» 
 

Я
нв

ар
ь 

3 
не

де
ля

 

17. 
Дикие 
живот-
ные и 

их 
детены -

ши 

Знакомить детей с дикими животными  и их 
детенышами.   Учить обследовать животных 
по плану, замечать характерные признаки. 
Учить узнавать животных в силуэтном и 
контурном изображении, в различных позах,  
учить совмещать их.   

Чтение р.н.с. «Лиса и волк», 
«Лиса и заяц», «Колобок», 
«Теремок». Д/и 
«Классификации», «Уши, 
лапы и хвосты», «Зоолото», 
«Животные и детеныши», 
палочки Кьюзнера, силуэты, 
трафареты, пазлы, кубики, 
настольные театры. 
Аппликация «Зайчик»  

Театра-
лиза-ция 
«Тере-
мок» 

Я
нв

ар
ь 

4  

18.  
Живот

ные 
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». 

Изготовл
ение 
поделок 
«зоопарк
» для 
с.р.и. 

Ф
ев

ра
ль

 1
 и

 2
 

 

19.Жив
отные 

Севера.  

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. 

Коллекти
вное 
пано- 
оригами  
«Кто 
живет на 
Севере» 

 



2 
не

де
ля

 
20. 

Трансп
орт. 
ПДД 

Формировать представление о транспорте и 
его назначении. Знакомить детей с 
транспортными средствами: легковая и 
грузовая машина, автобус, поезд, самолёт, 
пароход, видами транспорта; 
Формировать элементарные представления об 
улице; обращать внимание на транспорт, 
тротуар, проезжую часть. Продолжать 
закреплять название улицы, на 
которой находится детский сад; поощрять 
ребят, которые называют улицу, на которой 
живут, объяснить, как важно знать свой адрес. 

Д/и «Угадай вид 
транспорта», «Из истории 
транспорта», «Учись быть 
пешеходом», пазлы, домино,  
«Парочки», разрезные 
картинки, силуэты, контуры, 
шаблоны, зашумленные 
картинки. «Выложи из 
палочек»С/р игра 
«Путешествие на корабле», 
«Путешествие на машине». 
Конструирование «Строим 
корабль» 

Экскурс
ия по 
улице 
города 

Ф
ев

ра
ль

 3
 

 

21.  
Наша 
армия  

Расширять представление детей о Российской 
армии,  о празднике «День защитника 
Отечества»; продолжать знакомство с 
различными родами войск, боевой техникой. 
Воспитывать  детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. 

Д/и «техника», пазлы, «Кто 
где?». Заучивание стих-я С 
Маршак «Дуют ветры». 
Аппликация «Флажок» 

Игра -
зарница 

Ф
ев

ра
ль

 4
 н

ед
ел

я 

22.  
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 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 
«Я живу 
в 
России» 

М
ар

т 
1 

не
де

ля
 

23. 
Мамин 
празд-

ник  

Развивать представление о празднике 8 марта; 
воспитывать у детей доброе и заботливое 
отношение к своей маме, бабушке: желание 
помогать им, радовать их своими добрыми 
поступками и делами; создание условий для 
расширения и обобщения у детей 
представлений о профессиях мам. 

Д/и «Хорошо-плохо», «Кому 
что». Рассматривание 
картины «Моя семья». 
Разучивание стих-я 
«Мамочка». Аппликация 
«Цветы для мамы и 
бабушки» 

Утрен-
ник 
«Любим
ой 
мамоч-
ке» 

М
ар

т 
2 

не
де

ля
 

24. 
Профес

-сии 

Дать детям представление о профессиях. 
представление о профессиях: воспитатель, 
помощник воспитателя, повар, полицейский, 
врач, строитель и др.; детей соотносить 
трудовое оборудование (инструменты) с той 
профессией, в которой они необходимы;  
 Закрепить в речи глаголы, обозначающие 
трудовые действия. 

Д/и «Профессии», «У нас все 
в порядке», «Кому что нужно 
для работы». Чтение 
С.Михалков «А что у вас?». 
Силуэты, контуры, 
зашумленные картинки, с/р 
игра «Больница», 
«Парикмахерская» 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 



М
ар

т 
3 

не
де

ля
 

25. 
Продук

-ты  

Закрепить и систематизировать знания детей о 
продуктах питания, их основных видах 

Рассматривание альбомов по 
теме, д/и «Съедобное-
несъедобное», «Кто что 
любит», «здоровые зубки», 
«Здоровье человека», 
силуэты, контуры, 
зашумленные картинки, 
трафареты, разрезные 
картинки. Рисование 
«Роспись пасхальных яиц» 

Экскурс
ия в 
детскую 
библиот
еку  

М
ар

т 
4 

не
де

ля
 

26.Рыб
ы  

Развивать представления детей о рыбах как 
живых существах, живущих в воде, имеющих 
типичное строение - форму тела, 
плавники, хвост и т. д.; познакомить с 
речными рыбами – окунь, щука, ерш. 
Развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи различного характера; 
использовать 
для обобщения предметно-схематическую 
модель,  доказательно строить суждения; 
воспитывать интерес к природе  

 

Д/и «Зоолото», 
Классификации, «Рыбка в 
аквариуме», силуэты, 
контуры, зашумленные 
картинки по лексической 
теме, «Назови первый звук», 
магнитная рыбалка, 
«Четвертый лишний», 
лабиринты 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 

А
пр

ел
ь 

1 
не

де
ля

 

27. 
Весна 

Уточнить представления детей о признаках 
весны (изменение цвета, неба, таяние снега, 
сосульки, оттепель, проталины, солнечные 
лучи, появление травы). Учить находить 
приметы весны на картинках среди других 
времён года; 

Д/и «Времена года», 
«Капелька», «Когда что 
бывает», «Явления 
природы», «Подбери 
одежду», игры с 
прищепками, счетными 
палочками. Силуэты, 
контуры, обводка по 
трафарету. 

Развлече
ние 
«Весенн
ее 
настрое
ние» 

2 
не

де
ля

 

28.Кос-
мос 

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. 

Планетар
ий. 
Коллекти
вная 
аппликац
ия 
«Космос
» 
 

А
пр

ел
ь 

3 
не

де
ля

 

28.Пере
летные 
птицы  

Расширить представления о птицах, их образе 
жизни; установить связь между изменением 
природных условий и прилётом птиц. Учить 
различать и называть перелётных птиц: грач, 
скворец, ласточка, журавль; учить выделять 
части тела птиц; ввести в речь 
существительные: скворец, грач, ласточка, 
стая, гнездо. 

 

Д/и «Зоолото», 
Классификация, «Силуэты и 
контуры», зашумленные 
картинки, разрезные 
картинки 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 



А
пр

ел
ь 

4 
не

де
ля

 
29. 

Первоц
веты  

Познакомить детей с первыми весенними 
цветами,   вызвать у детей интерес к 
окружающему миру; формировать 
элементарные представления о полевых 
цветах; учить понимать и употреблять 
обобщающее понятие «цветы». Учить 
узнавать, называть, выделять среди других 3-4 
цветка (одуванчик, колокольчик, ромашка, 
незабудка).  
развивать связную речь,   прививать любовь к 
природе, бережное отношение к первоцветам, 
к живой природе. 

Д/и «Ботаническое лото», 
разрезные картинки, 
«Собери цветок», силуэты, 
контуры, зашумленные 
картинки, «Подбери по 
цвету». Аппликация «Мать и 
мачеха». Разучивание стих-я 
Н.Серовой «Одуванчик» 

  Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 

А
пр

ел
ь 

5 
не

де
ля

 

30. 
Насеко-

мые 

Дать представление о жизни насекомых. 
Познакомить с насекомыми: бабочка, божья 
коровка, муравей, пчела, стрекоза.  Учить 
различать их.  развивать умение обобщать 
насекомых по существенным признакам; 
воспитывать интерес к насекомым, желание 
узнать их. 

Д/и «Зоолото», 
Классификации, «Собери из 
частей», «Укрась бабочку», 
«На лугу», «Четвертый 
лишний», силуэты, контуры, 
зашумленные картинки. 
Чтение Мамин-Сибиряк 
«Сказка про Комара-
Комаровича». Лепка «На 
лугу» 

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 

М
ай

 1
 н

ед
ел

я 

31.День 
Победы 

Воспитывать   детей   в   духе патриотизма, любви 
к Родине.  Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны, развивать преемственность 
поколений защитников Родины. Организация всех 
видов деятельности вокруг темы Победы в ВОВ. 
 

НОД. Дидактические игры по 
теме. Выставка иллюстраций к 
Дню Победы. Чтение стихов и 
рассказов о войне.  
 

Возложе
ние 
цветов к 
Вечному 
огню.  
 

М
ай

 2
 н

ед
ел

я 32. 
Скоро 
лето 

Обобщить представления детей о лете и 
летних явлениях в природе, закрепить знания 
об остальных временах года. 

Д/и «Времена года», 
«Капелька», «Когда что 
бывает», «Явления 
природы», «Подбери 
одежду», силуэты, контуры, 
трафареты.  

Выс-
тавка 
детско-
го твор-
чества 

 
 

4.3.Учебно-методическое сопровождение. 
• Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением -  М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
• Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
• Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
• Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 
• Шипицина Л.М. методическое пособие обучение и коррекция развития дошкольников с нарушением 

зрения. С.-Петербург « Образование» 1995г. 
•  Плаксина Л.И. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). М: Экзамен, 2003г. 
•  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М.: Мозаика-Синтез,2015г. 



•  Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольника. М. Просвещение, 1992г. 
•  О.О.Д. Комплексные занятия по программе «от рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракс. 

Волгоград издательство «Учитель». 
• Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. М.Просвещение 1990г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 


