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Рабочая программа для детей подготовительной группы составлена на 

основе Адаптированной  основной образовательной программы дошкольного 
образования для слепых детей детского сада Государственного областного 
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
реабилитации и оздоровления» 
       Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 
познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития слепого ребёнка, в том числе с 
умственной отсталостью. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 
первичных и предупреждение вторичных отклонений, а также на 
формирование определённого круга знаний и умений, необходимых для 
успешной подготовки незрячих детей, в том числе с умственной отсталостью 
к обучению в школе. Это достигается за счёт модификации 
общеобразовательных программ и всего комплекса коррекционно-
развивающей работы с учётом особенностей психофизического развития 
детей со зрительной депривацией. 
         Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-
развивающей работы для слепых детей дошкольного возраста разработана в 
целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 
на получение качественного специального (коррекционного) образования, 
обеспечения достижения воспитанниками результатов обучения и 
воспитания в соответствии с: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 г. № 1155 
г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 
3. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» 
     4.Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от                 
21.01.2019 г. «О внесении изменений в Порядок организации и    
осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным  программам – образовательным программам дошкольного 
образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014» 
       5.Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от       
15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» 
        6.Постановлением Главного государственного  санитарного врача 
Российской      Федерации от 30.06.2020 № 16 « Об  утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1\ 2.4.3598-20 « Санитарно- 
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эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
  7.Уставом ГОАОУ «ЦОРиО»  
  8.Положением о дошкольном образовании ГОАОУ «ЦОРиО»  
 
                 1.2. Цели и задачи реализации Программы. 
          Цели реализации Программы: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

5. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

6. Создание условий развития ребёнка с ОВЗ (ограниченными возможностями 
здоровья), открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

7. Создание доступной развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей с ОВЗ. 
Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. 

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

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка. Формирование предпосылок 
учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

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

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

10. Организация воспитательно-образовательной работы, направленной на 
коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в 
развитии и подготовке детей к обучению в школе с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребёнка.  

11. Максимальная социально-бытовая адаптация детей с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей здоровья. 

12. Подготовка воспитанников учреждения к обучению в специальном 
коррекционном образовательном учреждении «Центр образования, 
реабилитации и оздоровления». 

13. Обеспечение психолого-педагогической диагностики детей  в начале и конце 
года. 
           Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  
         Основные принципы формирования программы: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного), обогащение  (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее – индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество ДОУ с семьёй. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности. 
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8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
10. Концентрический принцип построения программы. 
11. Принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольников 
с ОВЗ. 

12. Принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом 
возраста и специфики (структуры, степени) нарушения. 

13. Принцип единства диагностики и коррекции развития. 
14. Учёт общих тенденций развития нормального и аномального ребёнка. 
15. Приобщение особенных детей ко всему, что доступно их нормально 
развивающимся сверстникам, стирание границ. 

16. Оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-
компенсаторной и абилитационно-реабилитационной педагогической 
деятельностью на основе учёта структуры дефекта, степени и времени его 
возникновения, онтогенетических особенностей детей. 

17. Формирование мотивации и общей способности к обучению: помощь в 
овладении собственной интеллектуальной деятельностью, основными её 
структурными компонентами. 

18. Постоянное изучение особенных детей в динамике их развития и выявление 
психофизиологических новообразований. 

19. Создание условий для дифференциации обучения с элементами 
индивидуализации в каждой возрастной группе в зависимости от 
особенностей психофизического развития детей с ОВЗ. 

20. Равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики 
нарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы. 

21. Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения 
результативности проводимой психолого-педагогической деятельности. 
Основные подходы к формированию Программы: 

1. Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

2. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

3. Программа сформирована как Программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития 
личности детей дошкольного возраста с ОВЗ и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 
 
В Программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией 
и состоянием здоровья; 
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• возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 
реализации. 
Программа направлена на: 

• создание условий развития ребёнка с тяжёлым нарушением зрения, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, формирования творческих способностей и 
инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности вне зависимости от дефекта; 

• на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. 
Формы реализации Программы (отражаются в планах работы 
специалистов): игра, познавательная и исследовательская деятельность, 
творческая активность, общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. Реализация 
программы осуществляется в формах, специфических для детей разной 
возрастной группы и возможностей здоровья, прежде всего в форме 
различных видов игр, совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками, специально организованной познавательной деятельности. 
       Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 
ОВЗ по зрению 7 лет (в отдельных случаях до 8 лет по решению ЦПМПК) с 
учётом их возрастных, диагностических и индивидуальных особенностей, по 
образовательным областям: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 
художественно-эстетическое развитие. 
 
1.3   Условия реализации Рабочей программы. 

Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей 
среды, которая соответствует целям и задачам специального дошкольного 
образования детей с ОВЗ по зрению и направлена на формирование и 
преобразование опыта детей. Предметно-развивающая среда для слепых 
дошкольников представляет  собой совокупность природных и социально-
культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности 
актуального и перспективного развития ребенка, учитывающую 
индивидуально-типологические особенности детей, направленную на 
становление детской деятельности, способствующую формированию 
«картины мира» и обогащению житейского и элементарного научного опыта 
детей. 

Для совместной деятельности с детьми используются специальные 
игровые материалы, например, материалы М.Монтессори, развивающие 
игры, полифункциональные игровые модули, а также модифицированные 
материалы, использующиеся в различных педагогических системах и 
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программах. В Программе учтены и отражены при построении предметно-
развивающей среды многообразные интересы всех участников 
образовательного процесса (детей и взрослых), но, прежде всего, конечно же, 
детей, с проблемами в интеллектуальном и сенсомоторном развитии. 

Пространство игровой комнаты организовано таким образом, чтобы 
дети могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр  с 
игрушками, отдыхать. Оно пригодно для деятельности детей и взрослых, для 
проведения коррекционной и комплексной образовательной деятельности по 
различным направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Предметно-развивающая среда предполагает возможность изменений 
ее содержания, в зависимости от образовательной ситуации, в том числе в 
соответствии с интересами и возможностями детей.  Она предполагает 
возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей и так далее, 
наличие полифункциональных предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования разных видов детской активности. 

Предметно-развивающая среда предполагает периодическую 
сменяемость игрового материала, появления новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей и обеспечивает безопасность и 
свободный доступ детей к этим материалам. 

В  нашей группе созданы центры развития детей, содержание которых 
варьируется исходя из индивидуальных, специфических и диагностических 
особенностей детей. 
Центр двигательной активности содержит различные массажные коврики, 
мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, обручи. Для проведения 
комплексов утренней гимнастики подобран разнообразный материал: 
платочки, погремушки, кубики, маленькие мячи. 
Центр сюжетной игры содержит:  
разнообразные куклы и одежды для них, кукольную мебель, коляски, 
игровые наборы:«Кухня»,«Салон красоты», «Супермаркет», «Больница», 
«Зоопарк». 
Планируется: организовать «Костюмерную», пополнить игрушечную 
бытовую технику (пылесос, холодильник, стиральная машина, утюги и 
гладильная доска), различный игрушечный транспорт: машины скорой 
помощи, грузовики, легковые автомобили, сельскохозяйственная техника; 
пожарная машина, полицейская машина.  
Центр развивающих игр содержит большое количество настольных 
развивающих игр, пирамидки, матрёшки, деревянные вкладки, крупная и 
мелкая мозаика, шнуровки, нетрадиционные материалы к пальчиковым 
играм (бигуди, зубные щетки, платочки, прищепки, коврики, пуговицы, 
тесёмки, шнурки), счётные палочки, буквы и цифры для магнитной доски, 
развивающие настенные таблицы по ознакомлению развитию речи, 
сенсорному развитию, социально-коммуникативному развитию. 
Планируется: оформить рельефный  макет «Мой родной город-Липецк». 
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Центр познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, 
сита различных размеров, магниты, весы, пробки, камешки, линейки, 
сыпучие вещества, семена, различный природный материал; 
Центр музыкально-художественного творчества содержит музыкальные 
игрушки: погремушки, барабаны, дудочки, металлофон; деревянные ложки, 
колокольчики, музыкально-дидактические игры, музыкальный центр, диски с 
классической музыкой и детскими песнями, 
Планируется: изготовить самодельные музыкальные игрушки: звучащие 
коробочки. 
Центр книги содержит детские тактильные книги, книги-раскраски, книги-
сюрпризы, книги-раскладушки, подставки для книг, иллюстративный 
материал по временам года; 
Кукольный театр, «Домашний театр»  по русским народным сказкам; 
Планируется: изготовить пальчиковый театр по русским народным сказкам. 
Центр конструирования содержит крупный строительный материал, 
деревянные конструкторы, «Лего» разного размера, крупная и мелкая 
мозаика, крупные и тактильные пазлы, разрезные картинки для плоскостного 
конструирования для учащихся с остаточным зрением; 
Планируется: изготовить дидактические игры для конструирования на 
плоскости. 
Центр изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, 
цветную бумагу, наборы красок, доску для рисования мелом, материалы для 
аппликации и лепки, различный природный и бросовый материал; 
дидактические игры для эстетического развития: «Волшебные цветы», 
«Весёлые человечки»; 
Центр трудовой деятельности содержит предметы личной гигиены, 
фартуки, клеёнки, лейки, комнатные растения, детские грабли, лопатки, 
вёдра, совочки, тазики, ванночки, губки, палочки для рыхления, горшочки 
для посева рассады, уголок дежурных; дидактические игры по трудовому 
воспитанию: «Кому что нужно для работы?», «Кто где трудится?» 

 
 1.4. Индивидуально-типологические особенности слепых дошкольников 

Развитие детей с нарушением зрения обусловлено единством 
биологических и социальных факторов и зависит от клинической формы 
заболевания органа зрения, от сохранности слухового, двигательного и 
кожного анализаторов, от уровня развития психической сферы, от возраста, в 
котором утрачено зрение, а также от содержания, форм и методов 
воспитания и обучения. 

В развитии слепого дошкольника можно отметить три характерные 
особенности. 

Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого 
ребёнка по сравнению с развитием нормально видящего. Это проявляется как 
в области физического, так и в области умственного развития. Несколько 
замедленное общее развитие слепого ребёнка обусловлено ограниченным 
запасом образных представлений, недостаточной активностью двигательной 
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сферы, трудностями в освоении пространства, а самое главное – меньшей 
активностью при познании окружающего мира. 

Большинство раздражений от предметного мира для слепого – 
контактные. Это в значительной степени сужает сферу его действий, 
ограничивая поле деятельности, уменьшает количество воспринимаемой 
информации. Всё это отрицательно сказывается на активности слепого 
ребёнка. 
Пассивность и безынициативность часто возникают у слепого в результате 
неправильного воспитания, недостаточного внимания к развитию его 
движений, определённых личностных качеств (таких как активность и 
самостоятельность). 

Вторая особенность заключается в том, что темп развития слепого 
ребёнка неравномерен в различные периоды его жизни. Периоды развития 
слепых детей не совпадают с таковыми у зрячих. Несовпадение развития 
зрячих и слепых детей связано с тем, что слепому приходится вырабатывать 
свои способы познания предметного мира, несвойственные зрячим. До того 
времени, пока у слепого ребёнка путём педагогического воздействия не 
выработают способы компенсации слепоты, приёмы познания окружающих 
предметов на суженной сенсорной основе, представления, получаемые им из 
внешнего мира, будут неполны, отрывочны и ребёнок будет развиваться 
медленнее. 

Третьей особенностью развития слепого ребёнка является 
диспропорциональность. Она проявляется в том, что психические процессы и 
качества личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, 
мышление и т.д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие, которые 
напрямую связаны со зрением, медленнее (движение и овладение 
пространством). Диспропорциональность вызвана отсутствием приёмов и 
способов компенсации, основанных на зрительной информации. 

Если условно поделить процесс чувственного познания на два 
составных этапа: 1) формирование ориентировочных действий различения, 
опознания, называния; 2) развитие интеллектуальных умений 
дифференцирован анализа воспринимаемых признаков и аналитико-
синтетической деятельности по контролю над процессом ориентации, то 
можно выделить своеобразие и особенности, которые характеризуют 
процессы восприятия детей с глубокими нарушениями зрения. 

Особенности аналитической деятельности слепых детей проявляются в 
замедленности восприятия, недостаточности умения определять 
пространственные признаки и отношения. 

Замедленность, узость, фрагментарность, недифференцированность 
зрительного восприятия не позволяет детям иметь достоверную информацию 
о производимом движении, что осложняет выполнение предметных 
действий. Взаимосвязь анализирующих действий с характером моторных 
движений руки и глаза является причиной недостаточности развития 
предметно-практических манипуляций. При этом наблюдается 
неуверенность при выполнении точно дозированных предметных действий, 
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их недостаточная чёткость и замедленность. У слепых детей при отсутствии 
зрительной информации предметно-практическая деятельность формируется 
в условиях активного развития тактильно-кинестетических ориентаций. 
Форма предмета и действия с ним познаются детьми в процессе специально 
организованной коррекционно- развивающей деятельности. 

Слуховое восприятие у детей дошкольного возраста участвует в 
компенсации слепоты. Слепой ребёнок учится использовать звуковые 
признаки предметов, голос родителей для ориентировки, узнавания и 
формирования образов окружающего его мира. Развитие ориентировки на 
звуки проходит в несколько этапов. Тонкая и точная дифференцировка 
слухового восприятия у незрячих детей формируется в младшем дошкольном 
возрасте. Однако соотносимость звуков с предметностью восприятия 
формируется в среднем и старшем дошкольном возрасте. Развитие слуха при 
отсутствии зрения по- разному сказывается на познавательной деятельности, 
ориентировке и поведении детей. 

Различают два способа осязательного восприятия: мономануальное и 
бимануальное . При любом способе возникает образ, адекватный 
осязательному ощупыванию предмета. Однако при осязании сложных 
объектов одной рукой наблюдается неустойчивость сигналов, нарушается 
пропорциональность соотношения частей объекта и между другими 
объектами, снижается скорость восприятия по сравнению с двуручным 
осязанием. Движения, связанные с ориентировкой на поле изображения и 
отысканием собственно изображения, можно определить как поисковые, а 
движения, связанные с его опознанием, - как прослеживающие. 
Рациональность прослеживающих движений зависит от знания правил и 
наличия практических навыков чтения изображения. 

Активное осязание (гаптика) является основным способом отражения 
пространственных признаков и свойств предметного мира (у 
частичновидящих детей совместно с остаточным зрением). Опосредованное 
(инструментальное) осязание имеет место при отсутствии возможности 
прямого ощупывания предметов: осязание рельефа дороги через подошвы 
обуви, ощупывание дороги тростью, чтение рельефно-точечного шрифта при 
помощи грифеля. 

Слепые дети под влиянием обучения легко дифференцируют и опознают 
предметы шаровидной, эллипсоидной, круглой, овальной, кубической, 
прямоугольной или квадратной формы. Несколько труднее они 
дифференцируют и опознают предметы сложной геометрической 
конфигурации, поскольку это предполагает знание конструктивных 
особенностей и принципа их действия. Значительные сложности для 
восприятия представляют динамические изменения в форме, размерах и 
взаимоотношениях частей объекта. Для измерения и сравнения предметов 
дети используют пальцы, кисти рук. Мерками служат ширина ладони, длина 
и толщина пальцев, расстояния между ними. 

У детей с глубокими нарушениями зрения отмечается снижение уровня 
обобщённости и чёткости, а также фрагментарность зрительных 
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представлений (при наличии остаточного зрения). Наблюдаются трудности 
формирования и сохранения представлений о форме, величине, пропорциях 
предметов и изображений. Темп формирования представлений замедлен. 
Иногда отмечаются схематизм и вербализм представлений. 

Замедленность формирования речи у детей со зрительной патологией 
проявляется из-за недостаточности их активного взаимодействия с 
окружающими людьми, а также обеднённостью предметно-практического 
опыта. В связи с этим наблюдаются нарушения словарно-семантической 
стороны речи, в формализме употребления значительного количества слов с 
их конкретными чувственными характеристиками. Дети с глубокими 
нарушениями зрения не имеют возможности в полном объёме воспринимать 
артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 
звуковом анализе слова и его произношении. Устная речь часто бывает 
сбивчива, отрывочна, непоследовательна. Мало и с трудом используются 
неязыковые средства общения – мимика, жест, интонация, являющиеся 
неотъемлемым компонентом устной речи, что делает речь 
маловыразительной, монотонной. 

В дошкольном возрасте игра является основной деятельностью ребёнка, 
в которой он реализует своё желание участвовать в жизни окружающих 
людей. Содержание игры зависит от богатства его индивидуального опыта, а 
форма характеризует степень его развития. Слепые дети не могут 
самостоятельно обучаться игре без специальной работы взрослого 
воспитателя. Причины этого: 
Оотсутствие зрительного подражания, малая подвижность и низкая 
активность слепых детей, боязнь новых незнакомых предметов, плохое 
знание окружающей жизни, незнание способов игры и недостаточный 
контакт со сверстниками. Игрушка для слепого ребёнка является не только 
средством активизации его деятельности и условием развития игры, но и 
средством познания окружающего. При помощи игрушки слепого ребёнка 
можно познакомить со многими предметами окружающего мира, 
недоступными его восприятию обучение слепого ребёнка происходит при 
совместном участии взрослых с опорой на действие, а затем на слово. Темп 
формирования представлений может различаться в зависимости от 
чувственного опыта, наблюдательности, глубины и объёма мышления, в 
развитии и обогащении которых важную роль играет обучение. 

Создание соответствующих условий содержания воспитания и обучения, 
вовлечение ребёнка в жизненные ситуации на основе формирования у него 
социально-адаптивных коррекционно-компенсаторных способов ориентации 
приводит к стабилизации формирования различных видов деятельности. 
Нарушение зрительных функций не является непреодолимым препятствием 
для формирования и развития индивидуальных способностей личности. 
Особенности развития детей 6-7 лет с тяжёлым нарушением зрения. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 
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сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 
игры.  
          Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа построек; не только анализируют 
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 
их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе тактильной ориентировки. В этом 
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.      
Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 
углубления их пространственных представлений. У детей продолжает 
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 
        Развивается образное мышление.    Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения.  
        Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов.  
         Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 
виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 
дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы 
позитивного общения с людьми. 
       У детей 7 лет с тяжёлым нарушением зрения уже в достаточном объеме 
сформированы представления о предметном мире. Большие успехи 
достигнуты в развитии восприятия величины, формы. К этому возрасту 
наблюдается положительная динамика по развитию навыков восприятия 
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пространства и ориентировки в нем, однако по данным параметрам дети 
допускают неточности. 

В этом возрасте большинство детей с тяжёлым нарушением зрения  
легко оценивают взаимоположение объектов. Однако у некоторых детей 
выявляются особые трудности в восприятии сложной формы: затруднен 
анализ, слабо владеют навыками поэтапного воспроизведения образца. 
Восприятие формы 
У детей 7 лет тяжёлое нарушенное зрение не всегда позволяет вычленить из 
фона и дифференцировать контуры геометрических форм предметов. 
Глубоко ограниченные зрительные возможности качественно изменяют 
предметно-практическую деятельность т.к. отсутствие  зрения не 
обеспечивает сенсорный компонент действия, поэтому нагрузка ложится на 
руку, вместе с тем ручной контроль и саморегуляция движений снижены, 
дети с тяжёлым нарушением зрения затрудняются в выделении частей 
объекта, у них недостаточные умения в соотнесении частей и их признаков. 
Большие затруднения эти дети испытывают в объединении разрозненных 
частей в целое. 
Восприятие величины 
Из-за отсутствия зрения дети испытывают трудности при выполнении 
заданий на сравнение предметов по величине и размеру. Дети не всегда 
обозначают словом параметры величины ( высота, толщина, ширина). 
Затрудняются соотносить и подбирать предметы по величине на ощупь, 
определять размер предметов в зависимости от удаленности и локализовать 
предмет заданной величины из множества равнорасположенных предметов.  
Восприятие пространства 
К 7 годам у детей уже достаточно накоплен опыт ориентировки на себе, от 
себя, хорошо определяют правую и левую сторону стоящего напротив, но 
затрудняются мысленно представлять себя на месте, которое занимает в 
пространстве тот или иной предмет. Дети с трудом ориентируются на листе  
бумаги  и выполняют с многочисленными ошибками словесные указания 
педагога. Дошкольники с трудом переносят знания в практическую 
деятельность в свободном пространстве. Передвигаясь в заданном 
направлении, дети путают правую и левую стороны, часто не понимают 
смыслового значения заданий (сделай два шага назад), что связано со 
снижением пространственного анализа. Детям трудно моделировать 
замкнутое и открытое пространство, читать схемы и планы пространства, 
составлять схемы и планы маршрутов и пространства. 
Мелкая моторика 
Со старшими дошкольниками проводится работа по формированию базовых 
тифлографических навыков т.к. тяжёлое нарушение  зрения  значительно 
усложняет формирование этих навыков. У детей с тяжёлым нарушением 
зрения  способность овладеть операциями, в которых  одноврменно 
участвуют   руки и нервно-мышечный аппарат – затруднена. При 
выполнении тифлографических заданий у них наблюдается: медленный темп, 
тремор. 
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Формирование предметных представлений 
Освоение пр6едметного мира и развитие предметных действий, где 

требуется зрительный контроль и анализ, у детей с тяжёлым нарушением 
зрения происходит сложнее и носят замедленный характер. У детей 
практически отсутствует планомерное развитие обследования предметов 
сохранными анализаторами, снижена их персептивная активность. 
Наблюдается обеднение предметно-практического опыта. Отмечается 
обедненная речь 
 (однотипная) при ответах на вопросы   о предметах и явлениях, в сравнении 
с нормально видящими сверстниками, которые дают полные и развернутые 
ответы. Затрудняются в узнавании предмета. Продолжают испытывать 
трудности в нахождении предметов в зашумленном фоне. 

Дети с тяжёлым нарушением зрения из-за отсутствия зрения, 
испытывают значительные трудность при восприятии объектов. Восприятие 
характеризуется замедленностью, фрагментарностью, носит неточный 
характер, поэтому практический опыт детей с тяжёлым нарушением зрения 
значительно беднее, чем у их сверстников с нормальным зрением. 

Развитие детей с нарушением зрения с умственной отсталостью 
обусловлено единством биологических и социальных факторов и зависит от 
клинической формы заболевания органа зрения, от сохранности слухового, 
двигательного и кожного анализаторов, от уровня развития психической 
сферы, от возраста, в котором утрачено зрение, а также от содержания, форм 
и методов воспитания и обучения. Для данной категории детей помимо их 
позднего развития и значительного снижения интеллекта характерны также 
грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, памяти, 
речи, мышления, эмоционально-волевой сферы. 
       В развитии слепого дошкольника с умственной отсталостью можно 
отметить характерные особенности.  

Категория детей с данными нарушениями интеллекта,  психики и 
зрения представляет собой разнородную группу, основными общими 
чертами которой являются тяжелый психофизический дефект и в 
большинстве случаев выраженные  органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 
значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 
сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 
эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый 
объект, не сравнивают и не сопоставляют его о другими объектами. Вся 
деятельность детей по восприятию предметов характеризуется 
недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных  
приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата 
материала, применения адекватных действий – приводит к хаотичному, 
беспорядочному и неосмысленному характеру их  деятельности. 
Специальная работа по развитию восприятия этих детей направлена на 
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перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к 
планомерному, по возможности осмысленному выполнению поставленных 
задач. 

Внимание слепых детей с умственной отсталостью всегда в той или 
иной степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети 
легко отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 
необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недоста-
точностью и отсутствием зрения показало, что логическая и механическая 
память у них крайне не развиты. Вместе с тем имеются случаи 
гипертрофированной механической памяти. Это так называемая частичная 
память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления слепых детей с  нарушениями интеллекта характерны 
еще в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 
беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 
отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, 
инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 
обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у слепых детей 
находится глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как 
правило, значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-
летнему возрасту. Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню 
общего психического недоразвития. Однако встречаются случаи их 
расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся 
богатой речью можно наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз 
с сохранением услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о 
пустой, эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не 
развивается. Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный 
речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную деятельность 
слепых детей и резко снижает их познавательные возможности. 
 
1.5.Планируемые результаты освоения Программы   незрячих детей  
( к семилетнему возрасту) 
Дети: 
- Соблюдают элементарные правила личной гигиены (по мере 
необходимости моют руки с мылом, пользуются расческой, носовым 
платком, прикрывают рот при кашле). Обращаются за помощью к взрослым 
при заболевании, травме. Соблюдают элементарные правила приема пищи 
(правильно пользуются столовыми приборами, салфеткой). 
- Объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, 
владеют способами ролевого поведения. Взаимодействуя со сверстниками, 
проявляют инициативу и предлагают новые роли или действия. В 
дидактических играх противостоят трудностям, подчиняются правилам. В 
настольных играх могут выступать в роли ведущего. Адекватно 
воспринимают в театре (кукольном) художественный образ. В 
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самостоятельных театрализованных играх обустраивают место для игры, 
воплощаются в роли, используя художественные выразительные средства 
(интонации, мимика), атрибуты, реквизит. 
- Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду.  Соблюдают 
элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения. Различают и называют специальные виды 
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняют их 
назначение. Понимают значение сигналов светофора. Узнают и называют 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различают проезжую 
часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра». Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе 
(способы взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 
к окружающей природе). 
- Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, с 
помощью взрослого приводят ее в порядок. Самостоятельно выполняют 
обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовят к занятиям 
свое рабочее место, убирают материалы по окончании работы. 
- В конструктивной деятельности – умеют использовать строительные 
детали с учетом их конструктивных свойств. Способны преобразовывать 
постройки в соответствии с заданием педагога. Умеют сгибать 
прямоугольный лист бумаги пополам. - В формировании элементарных 
математических представлений – различают, из каких предметов составлена 
группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, размер, 
назначение). Умеют считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 
«Сколько всего?». Сравнивают количество предметов в группах на основе 
счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 
групп (составления пар); определяют, каких предметов больше, меньше. 
Равное количество. Умеют сравнивать два предмета по величине (больше-
меньше, выше- ниже, длиннее -короче, одинаковые, равные) на основе 
приложения их друг к другу или наложения. Различают и называют квадрат, 
круг, треугольник, шар, куб; знают их характерные отличия. Определяют 
положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, 
впереди-сзади); умеют двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 
назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяют части суток. 
- В формировании целостной картины мира – называют разные предметы, 
которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; знают их 
назначение. Называют признаки и количество предметов. Называют 
домашних животных и знают, какую пользу они приносят человеку. 
Различают и называют некоторые растения ближайшего окружения. 
Называют времена года в правильной последовательности. Знают и 
соблюдают правила поведения в природе.- Понимают и употребляют слова-
антонимы; умеют образовывать новее слова по аналогии со знакомыми 
словами (сахарница – сухарница). Умеют выделять первый звук в слове. 
Рассказывают о содержании сюжетной картинки. С помощью взросло 
повторяют образцы описания игрушки. 
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- Могут называть любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, 
считалку. Рассматривают иллюстрированные издания детских книг, 
проявляют интерес к ним. Драматизируют (инсценируют) с помощью 
взрослого небольшие сказки. 
- Узнают песни по мелодии. Различают звуки по высоте. Могут петь 
протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и 
заканчивать пение. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двух - частной формой 
музыкального произведения. Умеют выполнять танцевальные движения: 
пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в 
парах. Могут выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками). Умеют играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 
звуке. 
- Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 
объектов и явлений природы, радуются созданным ими индивидуальным и 
коллективным работам. 
В рисовании - изображают предметы путем создания отчетливых форм, 
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования различных 
материалов. Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов. Выделяют выразительные средства дымковской и 
филимоновской игрушками. Украшают силуэты игрушек элементами 
дымковской и филимоновской  росписи. 
В лепке – создают  образы разных предметов и игрушек, объединяют их в 
коллективную композицию; используют все многообразие усвоенных 
приемов лепки. 
В аппликации - правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, 
по диагонали (квадрат, прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 
прямоугольника, правильно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивать 
изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составлять узоры 
из растительных форм и геометрических фигур. 
Планируемые результаты освоения Программы незрячих детей с 
умственной отсталостью (к семилетнему возрасту) 
-Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, 
самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу 
(раскладывают одежду в определенные места). Продолжают 
совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 
-Умеют чувствовать настроение и различные эмоциональные состояния 
близких взрослых и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие 
(пожалеть, помочь). 
-Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 
игрушек, предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. 
Знакомы с игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и 
желание играть. -Используют разнообразные предметно-игровые действия с 
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использованием игрушек. 
-Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 
сообщений. 
-  Сопровождают игровую деятельность словами и репликами. Используют 
игрушку в соответствии с ее функциональным назначением. 
- Проявляют стойкий интерес к игре, взаимодействию в игре со взрослым и 
сверстником.     Совершают     с      игрушкой предметные действия, 
процессуальные действия, цепочку игровых действий, игру с элементами 
сюжета. Соотносят игрушки с потешками и стихами. 
-Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и 
сверстников, свой возраст. Участвуют в коллективной деятельности 
сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 
-Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, 
нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие 
доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков. 
Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную 
пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине). 
Размещают резко отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие 
отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.). Подбирают предметы по образцу по 
размеру и форме с помощью осязания. В паре из двух предметов выбирают 
большой и маленький. Различают твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и 
гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят один и много 
предметов. Владеют элементами тифлографики. 

-Соотносят явления окружающей действительности и деятельности 
человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – 
обращается к врачу и т. д.) Различают времена года и время суток( ночь, 
день). Узнают с помощью сохранных анализаторов членов своей семьи, их 
имена. 
Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют 
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 
тонет, рвется – не рвется). 
-Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, 
пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их самостоятельно 
или с помощью педагога. 
Накладывают один кирпичик на другой (башенка). 
         -В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми 
движениями («Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем 
отщипывания. По словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие 
на палочку, мячик. Работают аккуратно, после занятия протирают доски. 
          -В Аппликации. Самостоятельно работают клеем. По словесной 
инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, 
маленькую, гладкую, шероховатую). Соотносят предмет и слово. Используют 
в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. Работают аккуратно, 
пользуются салфеткой, моют руки после работы. 
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2.Содержательный раздел 
2.1. Общие положения. 
   В содержательном разделе представлены : 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития слепого ребёнка, в том числе с умственной 
отсталостью в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 
развития, с учётом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных  и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 
 Целевые ориентиры освоения основных образовательных 
областей. 

1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие». 
         Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
        Основная цель социально-коммуникативного развития - овладение 
навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей в 
общественную жизнь, приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. 
       Задачи социально- коммуникативного развития: 
       Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребёнка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
       Формирование и развитие специфических способов общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, эмоциональной 
отзывчивости,  доброжелательного отношения к окружающим. 
       Формирование готовности детей к совместной деятельности. 
Ребёнок в семье и сообществе. 
       Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых; 
формирование гендерной, семейной принадлежности.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
       Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности. 
       Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
       Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться.  
       Воспитание положительного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
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относиться к полученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца). 
       Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли. 
Формирование основ безопасности. 
       Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 
быту, социуме, природе.  
       Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 
       Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 
и способах поведения в них.  
       Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Формирование элементарных математических представлений. 
       Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
       Развитие познавательных интересов детей, формирование и расширение 
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 
познавательных действий, становление сознания; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, 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; умение устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. 
       Ознакомление с предметным миром (название, назначение, свойства и 
качества предметов). 
       Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения.  
Ознакомление с социальным миром. 
       Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине, об отечественных традициях и праздниках. 
Воспитание любви к Родине. Формирование элементарных представлений о 
многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. 
       Ознакомление с природой и природными явлениями на основе 
сохранных анализаторов. Формирование первичных представлений о 
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природном многообразии планеты Земля. Формирование понимания того, 
что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь её. 

3. Образовательная область «Речевое развитие». 
Развитие речи. 

Основная цель развития речи – обеспечивать своевременное и 
эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 
ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 
овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 
- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 
лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 
развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 
речи. 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников. 

Расширение и систематизация словаря. 
Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 
отражается содержание речи. Уточняется значение слов, известных детям: 
слова соотносятся с предметами, признаками, действиями, которые они 
обозначают. Расширяется словарь элементарных обобщающих понятий, 
конкретизируются названия предметов, входящих в эти понятия. 

Совершенствование грамматического строя речи.  
Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
падежам), способов словообразования. 

Развитие связной речи. 
Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 
общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 
развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 
с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 
развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – 
монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 
строить самостоятельные высказывания разных типов. Формирование 
элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
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Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 
поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 
их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 
овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности. 

Включенность в эту работу детей , у которых отмечается разный 
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную 
беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 
причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации (для слабовидящих),  организовывать драматизации, 
инсценировки;  проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 
уровня речевого развития ребенка ; 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 
- предлагать детям разные виды работы:  пересказать текст; придумать 
окончание к заданному началу.  
Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 
               Расширение и систематизация словаря.	
•	Расширять и активизировать словарный запас на основе углубления знаний 
об окружающей действительности. 
•	 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены. 
•	 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. 
•	 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие трудовые действия. 
•	 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 
овощи, животные и т. п.), употреблять слова – антонимы, числительные. 
Совершенствование грамматического строя речи.	
•	 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 
и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 
употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 
•	 Учить образовывать имена существительные от прилагательных, 
образовывать множественное число глаголов мужского и женского рода, 
согласовывать числительные с существительными. 
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•	 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
•	Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 
•	 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Развитие связной речи.	
•	 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
•	 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. 
•	 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. 
Развитие фонематического восприятия.	
•	Совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
•	Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 
•	Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Приобщение к художественной литературе.	
•	 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям.	
•	 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении 
•	 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания (тактильные книги) знакомых 
произведений. 	
 4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основная цель- формирование у детей эстетического отношения к миру. 
Задачи художественно-эстетического развития: 
     Развитие эстетического вкуса 
     Развитие художественных способностей 
     Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, воспитание интереса к 
художественно – творческой деятельности. 
       Развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.), удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Развитие сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции.  
Приобщение к искусству. 
        Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному и архитектуре) 
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 
Изобразительная деятельность. 
       Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
       Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Музыкальная деятельность. 
       Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 
       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

       Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

5.Образовательная область «Физическое развитие». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
       Формирование у слепых детей начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 
Физическая культура. 
Задачи: 
       Сохранение, укрепление и охрана здоровья незрячих детей; повышение 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 
       Обеспечение полноценного физического развития, формирование и 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
формирование правильной осанки. 
       Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности . 



	 26	

       Развитие интереса к участию в доступных для слепых детей подвижных 
и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к доступным 
видам спорта. 
        
2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с   
направлениями развития незрячего ребёнка, представленными в пяти 
образовательных областях 
Социально-коммуникативное развитие. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
        Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу. 
        Воспитывать организованность, дисциплинированность, 
коллективизм, уважение к старшим. 
        Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым   людям. 
        Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность. 
        Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру.  
        Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
        Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 
надобности.        Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. 
        Обогащать    словарь  формулами  словесной     вежливости  
(приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 
        Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 
связи с подготовкой к школе.  
       Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе. 
Ребёнок в семье и сообществе. 
Образ Я. 
         Развивать представление о временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям).  
      Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем. 
      Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья.  
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       Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).   
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий. 
Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 
среде (групповой комнате, участке детского сада).  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 
пределами и др.). 
Развитие игровой деятельности. 

Развитие самостоятельности в организации всех видов игр, выполнения 
правил и норм поведения. 

 Развитие инициативы, организаторских способностей.  
Развитие умения действовать в команде. 
                       Сюжетно - ролевые игры. 

        Закрепление умения брать на себя различные роли в соответствии с 
сюжетом игры; использовать атрибуты, строительный материал. 

Поддержка стремления детей по-своему обустраивать собственную 
игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 
предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Содействовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, 
мультфильмах. 

Развитие творческого воображения, способности совместно 
развёртывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников.     Формирования умения договариваться, планировать и 
обсуждать действия всех играющих. 

Воспитание доброжелательности, готовности выручить сверстника; 
развитие умения считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 
справедливо решать споры. 
                                  Подвижные игры. 
          Закрепления  умения  использовать в самостоятельной деятельности   
разнообразные по содержанию доступные подвижные игры. 
          Закрепление умения справедливо оценивать результаты игры. 
          Развитие интереса к народным играм. 
                                             Театрализованные игры.  
          Развитие самостоятельности детей в организации театрализованных 
игр.         Совершенствование умения самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для постановки; распределять между собой 
обязанности и роли. 
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Развитие творческой самостоятельности в передаче образа; 
отчётливости произношения.  

Закрепления умения использовать средства выразительности (поза, 
жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитания любви к театру. 
Широкое использование в театрализованной деятельности детей 

разных видов театра. 
                                     Дидактические игры. 
Закрепление умения детей играть в различные дидактические игры.      

Развитие умения организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
Закрепление умения согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 
Развитие сообразительности, умения самостоятельно решать 

поставленную задачу. 
Привлечение   детей    к    созданию    некоторых    дидактических    

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 
          Развитие и закрепление сенсорных способностей. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
                                 Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 
собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно   готовить 
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 
место. 
Общественно-полезный труд 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 
трудолюбие.  

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда.  
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Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 
труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 
детского сада: подметать, поливать песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать столы и вытирать их после еды. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять   поставленную 
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
                                Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 
свинок и т. п. 
                               Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 
спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 
профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование безопасности. Поведение в природе 
        Формировать основы экологической культуры. 
         Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
         Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 
животного и растительного мира, занесенными в нее. 
         Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 
человека в этих условиях. 
                                 Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
           Продолжать знакомить с тактильными дорожными знаками. 
           Подводить детей к осознание необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. 
                   Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 
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вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 
предметами. 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности. 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 
при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам  «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон. 
Образовательная область «Познавательное развитие». 
Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. 
Развивать общие представления о множестве. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 
(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1 (в пределах 10) на специальном дидактическом материале. 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное  число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее. Дать знания о монетах.  

Учить составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка). 

Делить предмет на 2–4 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух, две части из 
четырех; устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 
находить части целого и целое по известным  частям. 

Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 
выстраивать сериационные ряды. 

 Сравнивать величину предметов с помощью условной мерки. 
           Дать представления о весе предметов и способах его измерения.     
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 
ладонях. 
            Познакомить с весами. 
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Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 
объема предметов) зависит от величины условной меры. 
                                         Форма. 
            Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 
(углы, стороны) и некоторых их свойств. 
            Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
            Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов  
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
отрезков 
— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.        
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей. 
                            Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
(правом нижнем углу, перед, за, между, рядом и др.). 
          Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
          Развивать способность к моделированию пространственных отношений 
между объектами в виде рельефных рисунков. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
специальные условные обозначения . 
                           Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года. 
           Учить пользоваться   в   речи   понятиями:   «сначала»,   «потом»,   
«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
            Развивать «чувство времени», умение беречь время,   регулировать 
свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
           Учить определять время по тактильным часам . 
 
                    Развитие познавательной деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 
исследования объектов с помощью специально созданной системы 
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сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 
отношений между системами объектов и явлений с применением различных 
средств.  

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 
направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом. 
                            Сенсорное развитие. 
          Развивать слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
         Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 
моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
          Развивать   умение    созерцать    предметы,    явления    
(всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять с помощью сохранных анализаторов несколько качеств 
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 
положению в пространстве; выделять характерные детали, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.). 
          Развивать умение классифицировать предметы   по общим 
качествам (форме, величине, строению). 
                          Проектная деятельность. 
         Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную), опираясь на сохранные анализаторы. 
         В исследовательской проектной деятельности формировать умение 
уделять внимание анализу.  
         Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
         Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера. 
                Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 
мире.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 
комфорт и уют в помещении и на улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек   изменяет предметы,   
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. 
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. 
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 Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 
создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 
создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 
окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 
о свойствах и качествах различных материалов, опираясь на сохранные 
анализаторы.  

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 
ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 
          Побуждать применять разнообразные способы обследования 
предметов. 
                             Ознакомление с социальным миром. 
         Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
         Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
         Расширять представления об их значимости для жизни ребенка, его 
семьи, детского сада и общества в целом. 
         Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 
эксперименты с водой, магнитом). 
          Продолжать расширять представления о людях разных профессий.      
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 
ответственность, аккуратность,   добросовестность,   ручная   умелость 
помогает создавать разные материальные и духовные ценности. 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  
          Расширять представления о родном крае. 
          Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 
живут дети.  
         Углублять и уточнять представления о Родине — России.  
         Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия)— 
огромная, многонациональная страна.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 
России.    Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 
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           Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас. 
           Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). 

Расширять представления о родном крае.  
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 
                    Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
          Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами).  
          Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды. 
          Расширять представления о лекарственных растениях    
(подорожник, 
крапива и др.). 
          Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и  
перелетных птицах. 

Дать детям более полные представления о домашних и диких 
животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 
муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, улья). 
          Развивать интерес к родному краю. 
          Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих и др.). 
          Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 
в жидкое и наоборот.  

Знакомить с таким явлением природы, как иней, град, туман, дождь. 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
Сезонные наблюдения. 
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Осень 
Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.      

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 
твердой; листопад и др.). 

Учить использовать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок. 
Зима. 
         Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.) 
         Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 
птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
Весна. 
          Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 
на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки- крапивницы; появляются муравьи). 
         Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.                                                    
Лето. 
        Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 
ливневые дожди, грозы, радуга). 
        Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 
растений: растут, цветут и плодоносят. 
         Знакомить с народными приметами. 
         Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.		
Образовательная область «Речевое развитие». 
Развивающая речевая среда. 

Приучать детей  будущих школьников проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний. 
          Совершенствовать речь как средство общения. 
           Выяснять, о чем дети хотели бы узнать, в какие игры хотели бы 
научиться играть, какие мультфильмы готовы слушать повторно и почему, 
какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
           Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 
           Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
           Помогать осваивать формы речевого этикета. 
          Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 
интересных фактах и событиях своей жизни. 
          Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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                                      Формирование словаря. 
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 
          Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
          Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. 
          Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
                                Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 
звуки родного языка.  

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 
слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
                           Грамматический строй речи. 

         Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
         Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками.  
          Помогать строить сложноподчиненные предложения. 
Связная речь. 
         Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 
форму речи.  
         Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 
между детьми; учить быть доброжелательными собеседниками, воспитывать 
культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о знакомых предметах, 
по набору тактильных картинок с последовательно развивающимся 
действием. Придерживаться плана рассказа. 

 Составлять рассказы из личного опыта. 
  Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 
                            Подготовка к обучению грамоте. 

 
         Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
         Упражнять в составлении предложений, членении простых 
предложений 
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
          Учить составлять слова из слогов (устно). 
          Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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 Учить пользоваться прибором и грифелем по системе Брайля, 
упражнять в использовании шеститочья в разном сочетании точек. 
                      Приобщение к художественной литературе. 
          Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.       
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 
и выразительность языка произведения. 

Продолжать         совершенствовать художественно-
речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 
драматизациях  (эмоциональность   исполнения,   естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы). 

Объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 
           Знакомить с тактильными иллюстрациями художников. 
           Формировать интерес к классическому и народному искусству 
(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
Литература для чтения и рассказывания детям: 
Русский фольклор 
 Песенки: «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 
съел?» 
Небылицы. «Богат Ермошка». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 
Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 
Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. Соколова-Микитова 
Фольклор народов мира  
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 
ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. Сказки. из сказок Ш. Перро (франц.): 
«Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина. 
Произведения поэтов и писателей России  
М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 
«Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «оркестр»; Г. Сапгир. 
«Считалки, скороговорки» 
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие 
путешественники».литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. 
«Теплый хлеб» 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 
литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; 
Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 
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русский фольклор. Песенки. «Зима пришла...».календарные обрядовые песни. 
«Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; 
«Как пошла коляда...».Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый 
Иван...». Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 
«Снегурочка» (по народным сюжетам). 
Фольклор народов мира 
Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 
Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая 
птица», туркм., обраб. А. Александровой и М. Туберовского 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» 
(из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 
«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память». 
Проза: К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 
Ю. Коваль. «Стожок».литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. 
Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 
«Лекарство от послушности» Произведения поэтов и писателей разных 
стран 
Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. 
 К. Орешина. Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 
играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 
колоска», пер. со швед. А. Любарской. 
Русский фольклор 
Песенки. «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 
падет...».календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-
тин-ка...»; «Масленица, Масленица!» 
.Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо».небылицы. «вы послушайте, 
ребята».Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь 
Симеонов — семь работников», обр. и. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», 
обр. К. Ушинского. 
Фольклор народов мира 
Песенки. «ой, зачем ты жаворонок...», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», 
молд., обраб. И. Токмаковой. Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 
Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. 
«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. 
Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На реке».Проза. Н. 
Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 
«Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 
Романовский. «На танцах».литературные сказки. а. Ремизов. «Гуси-лебеди»; 
И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
Произведения поэтов и писателей разных стран  
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Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был 
старичок из винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка 
с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий 
утенок», пер. с дат. А. Ганзен.  
Для заучивания наизусть Произведения. Я. Аким. «апрель»; П. Воронько. 
«Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; 
Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. 
Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало...» (из «Евгения онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 
выбору воспитателя). 
Для чтения в лицах 
 Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», 
пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 
(отрывки); Л. Левин. «Сун-дук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 
Дополнительная литература  
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 
пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 
лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 
красой природы...» (из поэмы «цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); 
С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А.Ремизов. «Калечина-малечина»; 
Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 
«Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 
Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 
Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 
под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 
столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».литературные сказки. А. Усачев. «Про 
умную собачку Соню».(главы). 
                          Формировать основы художественной культуры 
Художественно-эстетическое развитие. 
Приобщение к искусству. 
          Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 
художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 
искусству и доступным видам художественной деятельности. 
            Формировать интерес к классическому и народному искусству 
(музыке, изобразительному искусству (для детей с остаточным зрением), 
литературе, архитектуре). 
            Формировать основы  художественной культуры.   Развивать  
интерес к искусству 

   Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
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             Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 
образные средства выразительности (форму, пропорции, позы и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
           Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 
Кремль, собор Василия  Блаженного, Зимний дворец и др. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. 
           Расширять представления  детей о творческой деятельности, ее    
особенностях; 
          Формировать  умение  называть  виды художественной 
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 
архитектор и т. п).               
Развивать эстетические чувства, эмоции,  переживания;  умение 
самостоятельно создавать художественные образы  в доступных видах 
деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т. д.). 
           Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 
                    Изобразительная деятельность. 
         Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 
ознакомления с предметами мануальное и бимануальное обследование . 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в лепке и аппликации. 

Продолжать развивать коллективное творчество.  
Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 
будут объединяться в общую картину. 
Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 
стеку. Учить создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.		
Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения по 
алгоритму, используя компенсаторные навыки. Закреплять приёмы деления 
бумаги на несколько частей путём разрывания по сгибам. 
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Поощрять проявления творчества. 
Формировать умение плести предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка). 
Прикладное творчество. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 
людей, животных, птиц из желудей, шишек и др. материалов. Развивать 
фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 
материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности. 

Учить обследовать конструкцию объекта и анализировать ее основные 
части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 
другу. 

Конструирование из строительного материала.  
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта).      Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 
умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 
темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 
Учить создавать различные модели (здания, самолеты и т. д.), по словесной 
инструкции воспитателя, по образцу, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 
крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 
словесной инструкции воспитателя и образцу. 
Музыкальная деятельность. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,   воспитывать 
художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей ,вызывать 
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
          Совершенствовать ритмический, тембровый и динамический слух.        
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку. 
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            Обучать игре на детских музыкальных инструментах.    Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
           Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 
Пение. 
    Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 
на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни. 
Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умения ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.). 
           Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок.		
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
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Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 
Музыкальный репертуар. 
Слушание. 1 квартал. 
 «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «осень», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; 
«Осень» (из цикла «времена года» а. вивальди); «Октябрь» (из цикла 
«времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова. Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», 
муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. в. Моцарта; «Болезнь куклы», 
«Похороны куклы П.Чайковский. 
Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», 
рус. нар. песня; «Бубенчики», «наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия. 
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 
моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве;  
«Улетают журавли», муз. В. Кикто. 
Песенное творчество 
Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «веселая песенка», муз. Г. Струве, 
сл. В. Викторова. 
Музыкально-ритмические движения  
упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом 
под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 
«Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; Поднимай и скрещивай 
флажки («Этюд», муз. К. Гуритта).Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. 
нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. н. Любарского).Танцы и пляски. 
«Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. и. 
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»);  «Пружинка», муз. Ю. 
Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. а. Даргомыжского 
(«вальс»).хороводы. «выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 
Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.  
Музыкальные игры. 
 «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. игры с пением. 
«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 
голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня. 
Слушание. 2 квартал.  
Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 
«Итальянская поль-ка», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 
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«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского; «Зима» из цикла «вре-мена года» А. вивальди; «В пещере 
горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 
«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига 
Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В 
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. 
песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. найденовой.  
Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 
песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, 
сл. З. Петровой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 
Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», 
муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шнайдера; «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. 
Песенное творчество Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; 
«Плясовая», муз. Т. Ломовой. 
Музыкально-ритмические движения упражнения: «Качание рук», польск. 
нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. в. 
Моцарта. Этюды. «Лошадки» («Танец»,  муз. Дарондо);  «Обидели», муз. М. 
Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Танцы и пляски. «вальс», 
муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. 
Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 
«Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 
 Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 
медвежат», муз. М. Красева. хороводы. «Зимний праздник», муз. М. 
Старокадомского; «Под новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит 
новый год», муз. в. Герчик, сл. З. Петровой.  
Музыкальные игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. 
Произведения. игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 
рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня. 
Слушание. 3 квартал. Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. 
Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление 
к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и 
осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 
Органная токката ре минор и. С. Баха. 
Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», 
муз. в. Карасевой. Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 
Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья 
на опушке», муз. М. Иорданского, сл. и. Черницкой; «Во поле береза стояла», 
рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. 
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Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 
сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», 
муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 
Песенное творчество Произведения. «весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 
песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве. 
Музыкально-ритмические движения и упражнения: Потопаем-
покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 
Ломовой; Полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение 
с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия. Этюды. Показывай 
направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 
(«ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 
Свиридова. 
Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. 
мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 
«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 
«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 
обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 
Туманяна.  
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 
хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-
Корсакова.  
Музыкальные игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 
погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез».игры с пением. «Сеяли 
девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном 
я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка - чернозем», 
рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 
 Игра на детских музыкальных инструментах 
Произведения. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 
«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская 
полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 
«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 
царе Салтане», муз. н. Римского-Корсакова); «Во поле береза стояла», рус. 
нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 
Тиличеевой; « Внашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 
для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 
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Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Адаптивная физическая культура. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений,   добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
          Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.       Учить 
прыжкам в длину с места. 
          Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
          Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали под контролем взрослого. 
           Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения в доступном 
темпе. 
           Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость. 
            Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве. 
           Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно убирать спортивный инвентарь, спортивную 
форму. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
малоподвижные игры и придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта. 

                           Подвижные игры. 
Учить незрячих детей использовать доступные разнообразные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 
Основные движения и подвижные игры. 
         Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 
мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 
перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.  
         Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 
и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 
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делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 
веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 
ленточку.  
         Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 
1,5–3 см) прямо и боком. Кружение (с остановкой и выполнением различных 
фигур). 
         Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 
ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 
колонне по одному, по двое. Бег, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа.  
Непрерывный бег в течение 2–3 минут. 
         Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 
скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 
способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 
способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 
на пролет по диагонали. 
        Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) в 
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с 
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 звенящих мячей 
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и 
назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из 
глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки 
с высоты в длину с места в длину с разбега вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка. 
  Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 
ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 
через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах 
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  
         Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 
головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 
Бросание мяча  
Вверх, о землю, ловля его двумя руками ,одной рукой ,с хлопками, 
поворотами. отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении. ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание звенящих 
мячей. Метание на дальность левой и правой рукой. Метание в цель из 
разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 
вертикальную цель . 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 
(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 
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2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 
вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 
поочередно соединять все пальцы с большим. 
         Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 
плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 
носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 
скамейку, сидя на ней в упоре сзади. из положения лежа на спине (закрепив 
ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 
лежа на животе из положения лежа на спине поднимать обе ноги 
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. из упора 
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 
опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 
          Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 
головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 
из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу. 
           Спортивные игры, городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая 
правильное исходное положение. Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с 
полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 
обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 
«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».с прыжками.«Лягушки и цапля», 
«не попадись», «волк во рву».с метанием и ловлей.«Кого назвали, тот ловит 
мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «охотники и звери», «Ловишки с 
мячом».с ползанием и лазаньем.«Перелет птиц», «Ловля 
обезьян».эстафеты.«Веселые соревнования», «Дорожка препятствия». 

 
2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями  развития слепого умственно - отсталого ребёнка, 
представленными в пяти образовательных областях   
Социально-коммуникативное развитие. 
       Основные коррекционно-развивающие задачи:  
-   формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
-   формирование интереса к игровой деятельности; 
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- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 
особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 
По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 
 Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 
внимании взрослых и сверстников.  
         Формировать у детей умение чувствовать настроение  и различные 
эмоциональные состояния близких взрослых и детей  (радость, огорчение), 
умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 
По развитию игровой деятельности: 
 Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 
занятий игр, игрушек, предметов быта.  
          Учить детей обращаться к сверстникам с просьбой поиграть.   
          Продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями с ними; 
вызывать интерес к игрушкам и желание играть.  
          Совершенствовать навыки в осуществлении разнообразных предметно-
игровых действий с использованием игрушек. 

Продолжать учить понимать обращенную речь взрослого в виде 
поручений, вопросов, сообщений. Поощрять стремление детей совершать 
отражательные действия за взрослым. Учить сопровождать игровую 
деятельность словами и репликами. 

Продолжать учить использовать игрушку в соответствии с ее 
функциональным назначением.  

Вызывать стойкий интерес к игре, учить взаимодействию в игре со 
взрослым и сверстником. 

Учить совершать с игрушкой:  
- предметные действия,      
-процессуальные действия, 
- цепочку игровых действий, 
- игру с элементами сюжета. 
Учить соотносить игрушки с потешками и стихами.  
Темы игр-занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой 

игры. 
«Девочка кушает», «Девочка спит», «Кукла одевается», «Катание 

куклы в коляске», «Покатаем на машине», «Построим дом», «Вымой Кате 
ручки», «Катя заболела», «Кукла поет и пляшет», «У нас в гостях лошадка», 
«Покатаемся на машине», «Покатаемся на поезде». 
По формированию первичных личностных отношений: 
 Формировать у детей умение называть свое имя и свою фамилию, 
имена близких взрослых и сверстников.  
          Учить называть свой возраст.   
          Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 
коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 
музыкальной, физкультурной и т. д.) 
Образовательная область «Познавательное развитие». 
       Основные коррекционно-развивающие задачи: 
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- сенсорное развитие; 
- развитие мелкой моторики и конструктивной  деятельности; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1.Развитие полисенсорного восприятие. 
Развивать умение тактильно обследовать  предмет, определять  его 

положение в пространстве по звуку (неподвижный, передвигающийся в 
пространстве). 
2.Манипулирование с предметами, элементы конструирования. 

Учить детей класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку 
мелкие предметы, нанизывать детали пирамиды на стержень; вставлять 
штырьки в отверстие доски форм, нанизывать грибы на штырьки; строить 
башни из кубиков.  

Знакомить детей с новой деталью конструктора - кирпичиком.  
Учить строить забор из кирпичиков, кубиков; вкладывать круглую или 

квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по 
величине). Учить детей размещать резко отличающиеся по форме вкладыши 
в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.).  

Учить подбирать предметы по образцу.  
Учить сравнивать и объединять предметы по признаку величины.  
Учить сравнивать и объединять предметы по признаку формы. В паре 

из двух предметов учить выбирать большой и маленький. 
 Развивать термическое восприятие, учить различать твёрдые и мягкие 

предметы, шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирать 
одинаковые; находить один и много предметов.  

Продолжать развивать навыки работы с бумагой: комкание («Снежок», 
«Мячик»), складывание. 
По формированию целостной картины мира: 
 Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 
деятельности человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек 
заболел – обращается к врачу и т. д.)  
          Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима, 
весна; время суток: ночь, день.  
          Продолжать учить детей адекватно вести себя во время режимных 
моментов. 
По развитию конструктивной деятельности: 
       Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 
наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 
опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 
        Подводить детей к простейшему анализу несложных построек, разви-
вать конструктивные навыки и умения; учить различать и называть основ-
ные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). 

Учить сооружать несложные постройки, выполняя их вместе с 
педагогом или самостоятельно. 

Учить строить башенки из разного количества материалов. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 
       Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 
сообщения; 
- формирование у детей коммуникативных способностей.  

1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 
говорят. 

Учить детей слушать говорящего, концентрировать внимание на 
предмете  разговора независимо от окружающей обстановки; выслушивать 
простую инструкцию до конца. 

 Развивать умение в течение 5-10 минут внимательно слушать 
короткий рассказ, находясь с рассказчиком наедине; умение слушать рассказ, 
отвечая словами на простые вопросы.  

Выполнять двухступенчатые инструкции типа «Подними и положи». 
2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 
Учить детей выполнять простую инструкцию, просьбу, выраженную 

двумя или тремя словами; по просьбе говорящего приносить знакомый 
предмет. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 
Учить детей из четырёх-шести предметов выбирать два в соответствии 

с функциональными признаками, которые ему называют: игрушки, фрукты, 
овощи, одежда, продукты питания, мебель, животные; указывать на 10 частей 
тела; указывать на изображение того, о ком спрашивают: папа-мама, тетя-
дядя, баба-деда, мальчик-девочка.  

Учить детей выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два 
предмета из тех, что находятся в комнате. 

4. Формирование навыков общения, умения использовать 
отдельные слова.  

Учить детей здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет 
(«дай», «хочу»); просить об услуге, отказываться («да», «нет»), отказываться 
от предмета, сообщать о событии.  

Учить детей помогать друг другу при одевании-раздевании, совместно 
манипулировать с игрушками, рассматривать книги. 

Рекомендуемые темы игр-занятий  
«Мы играем», «Что это?», «Найди свою игрушку», «Что надеваем?», 

«Что надела девочка?», «С чем это делают?», «Разложи картинки», «Овощи», 
«Назови и положи правильно», «Огород», « Кто с нами живёт?» (домашние 
животные), «Кто к нам пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы встретили в 
лесу?», «Курочка-пеструшка», «Как зовут лошадку?», «Зайчик и кошечка». 
            Продолжать работу по формированию интереса к литературным 
произведениям для детей (стихам, прозе).  
            Продолжать регулярно читать детям художественные и 
познавательные произведения. Формировать понимание прочитанного.  
          Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений, побуждать показывать их в игровых ситуациях.  
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            Русские народные песенки, потешки: «Зайчишка-трусишка…», «Гуси,  
вы гуси…», «Ножки, ножки, где вы были?», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 
пе5чку пошел…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди, весна, 
иди, красна…». 
             Сказки: «Лисичка-сестричка и волк». Повторять знакомые и 
любимые сказки. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
       Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- приобщение к миру художественной литературы; 
- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 
рассказывают; 
- развитие эмоционального отклика на услышанное; 
- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 
- формирование первых музыкальных впечатлений. 
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 
- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям.  
Накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную 

восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку.  
Приучать подпевать слова, отдельные фразы, прислушиваясь к пению 

взрослого.  
Учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном 

направлении, не мешая друг другу, собираться вместе во указанию взрослого 
или по музыкальному сигналу.  

Учить водить хоровод,  выполнять простейшие плясовые движения, 
согласуя их исполнение с началом и окончанием звучания музыки. 

 Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя или в 
соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки во показу 
воспитателя.       Приучать выполнять простейшие плясовые движения в 
парах.  

Развивать диатонический, тембровый, ритмический слух. 
Музыкальный материал 
Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, 

«Осенняя песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» 
Карасевой, «Серенькая кошечка» Витлина, «Зима  прошла» Метлова, «Как у 
наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера  

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, 
«Дед Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» 
Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, 
«Жук» Карасевой. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» 

Раухвергера, «Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот 
снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» 
Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. 



	 53	

Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению 
музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у 
нас красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» 
Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по усмот-
рение музыкального руководителя. 

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» 
Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и 
громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» 
Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению 
музыкального руководителя. 

Лепка 
Продолжать работать над созданием у детей положительного 

эмоционального отношения к лепке.  
Воспитывать желание играть с поделками. 
Знакомить детей с новыми приемами лепки: учить раскатывать 

пластилин круговыми движениями («Колобок»); учить делить кусок 
пластилина на две части путем отщипывания. 

Учить детей по словесной инструкции педагога лепить предметы, 
похожие на палочку, мячик. 

Учить детей работать аккуратно; после занятия протирать доски. 
Продолжать развивать мелкую моторику детей, учить работать с 

тестом, глиной. 
Аппликация 
Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. 
Учить самостоятельно работать с клеем.  
Учить детей по словесной инструкции воспитателя брать 

определенную заготовку (большую, маленькую, красную, зеленую). 
Учить детей соотносить предмет и слово. 
Учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, 

семена. Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться 
салфеткой, мыть руки после работы. 
Образовательная область «Физическое развитие». 
       Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 
здоровья, для полноценного физического развития детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 
педагогический процесс. 
- учить детей концентрировать внимание  на взрослом, поворачиваться к 
нему лицом, когда он говорит; 
- учить детей выполнять движения и действия вместе со взрослым; 
- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 
веревку рукой, ходить по дорожке, по следам; 
- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на 
животе и обратно; 
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- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и 
готовиться ловить мяч; 
- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 
веревкой. 
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей: 
    Продолжать под руководством медицинских работников проводить 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 
(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 
          Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 
режимом дня. Организовать и проводить различные подвижные игры.  
          Обеспечить полноценное питание, витаминизацию. 
По формированию культурно-гигиенических навыков: 
    Продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически.  
          Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места).  
          Продолжать совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться 
ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 
По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 
технологий: 
    Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 
двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 
продолжительностью 8-10 минут).  
         Во время непосредственно образовательной деятельности и в 
промежутках проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты.  
         Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных 
функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, 
дыхательная гимнастика, двигательные разминки, упражнения для 
релаксации и т.д.). 

1 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить 

ориентироваться в пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по 
извилистой линии между игрушками за воспитателем; учить детей ходить по 
кругу, держась за руку.  

Игра со звучащим мячом. Продолжать учить детей бросать мяч в 
корзину (расст. 1 м.). Прокатывать мяч в ворота, бросать мяч и ловить его 
двумя руками снизу. 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках по лежащей 
на полу доске (шир. 30 см. дл. 1,5 м.); учить влезать на гимнастическую 
стенку (выс. 1 м.) и спускаться с нее произвольно.  

 2 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по извилистой линии 

между предметами (кеглями). 
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Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч левой и правой 
рукой вдаль; учить бросать мяч невысоко вверх, стараясь поймать его. Учить 
детей прокатывать мячи между кеглями (расст. 3 м., шир. ворот 30 см.). 
Учить детей бросать мячи в корзину из-за головы (выс. корзины  1-2 м. расст. 
1,5 м.). 

Лазание. Учить детей пролезать под веревку, дугу  (выс.50 см.), учить 
влезать по гимнастической стенке с помощью согласованных движений рук и 
ног. 

3 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить змейкой между 

предметами, ходить по шнуру, лежащему на полу. 
Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в горизонтальную цель двумя 

руками; учить ударять мяч об пол и ловить его. 
Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической 

стенке (с помощью взрослого), стараться согласовать движение рук и ног. 
4 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве 

зала, комнаты: ходить по группе и  находить игрушки. Продолжать развивать 
координацию движений: учить детей ходить по извилистой дорожке между 
предметами; продолжать учить детей ходить с перешагиванием через 
предметы. Учить детей ходить, держа руки на поясе. 

Метание, игры с мячом. Продолжать учить детей попадать мячом 
(диам.6-8 см.) в корзину, стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., бросая мяч 
двумя руками из-за головы. Учить детей метать маленькие мячи в 
горизонтальную цель. 

Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической 
стенке и спускаться с помощью взрослого, стараясь согласовать движение 
рук и ног. 

Рекомендуемые подвижные  игры. 
«Филин», «Кто ходит и летает», «Где самый большой мяч», «Ель, елка, 
елочка», «Мячик покатился», «Найди свой цвет», «Поезд», «Пузырь», «Мой 
веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит» 
 
                	2.5. Комплексно – тематическое планирование  
 

Календар 
ный 
месяц 

Общая тема Подтема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь  В стране  знаний 1. День знаний. 
(Профессии: 
учитель, 
воспитатель) 
2. Синий цвет 
Земли (все о воде) 
3. Растения – 

1. Праздник «День знаний». 
 
2. Развлечение «Волшебница – 
вода» 
3. Видео-экскурсия «Приглашаем 
в лес» 
4. Проект «Какими бывают 
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зеленый цвет 
Земли 
4. Что у нас под 
ногами 

камни» 
 

Октябрь Встречаем осень 
золотую 

1. Осень, осень в 
гости просим 
2. Деревья осенью  
3. Сад – огород  
4. Витамины из 
кладовой природы 

1. Праздник «Осенние мотивы» 
2. Выставка детских работ 
«Осенний вернисаж» 
3. Развлечение «Во саду ли, в 
огороде» 
4. Проект «Витаминная фантазия» 

Ноябрь В мире 
животных 

1. Наши лесные 
друзья 
2. Животные 
Севера 
3. Животные 
жарких стран  
4. Подводный мир  

1. Драматизация сказки В. Сутеева 
«Под грибом» 
2. Видео – экскурсия  
«Путешествие в Арктику» 
3. Видео – экскурсия «Добро 
пожаловать в Африку» 
4. Видео – путешествие «В 
подводном царстве» 

Декабрь Мое Отечество 1. Моя семья 
2. Липецк – город 
мой родной 
3. Россия – страна, 
в которой мы 
живем 
4. Новый год 

1. Проект «Генеалогическое древо 
«Я и моя семья» 
2. Выставка детских работ 
«Любимый Липецк» 
3. Видео-путешествие «Россия – 
Родина моя» 
4. Праздник «Новогоднее 
представление» 

Январь Пришла 
волшебница - 
зима 

1. Рождественские 
вечера. 
Волшебство сказки 
2. Зима. Зимние 
забавы 
 
3. Мы – друзья 
зимующих птиц 

1. Развлечение «В гостях у 
сказки» 
 
2. Музыкально-литературная 
композиция «Зимние 
мотивы». Выставка детского 
творчества 
3. Проект «Птичья столовая» 

Февраль 1. Здоровье и 
безопасность  
 
2.Транспорт. 
Профессии  

1. Здоровье – 
главная ценность 
человеческой 
жизни  
2. Безопасность в 
быту и на дороге 
3. Путешествие 
вокруг света (едем, 
плывем, летим) 
 4. День защитника 
Отечества 

1. Проект «Дорога к доброму 
здоровью» 
 
2. Развлечение «Это не игрушки, 
это опасно» 
3. Макет улицы, перекрестка 
 
4. Создание альбома «Наша 
Армия родная» 
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(военные 
профессии) 

Март 1.Встречаем 
весну – красну 
 
 
2.В мире 
прекрасного 

1. Маму я свою 
люблю 
(профессии: 
продавец, повар, 
швея) 
2. Первые 
проталины и 
первоцветы. Ждем 
птиц. 
3. Русская  
игрушка 
(дымковская, 
филимоновская, 
романовская 
игрушка) 
4. Путешествие в 
театр. Театральная 
неделя 

1. Праздник «Мамочка, милая, 
мама моя» 
 
2.Инсценировка «Птицы, 
помогите!» 
 
3. Фольклорное развлечение 
«Город мастеров» 
 
4. Видео – экскурсия «Театр, 
театр…» 

Апрель 1.Уроки 
вежливости 
2. В мире 
космоса 
3.Что было до… 

1. Вежливые 
сказки 
 
2. Планета Земля и 
ее соседи. День 
космонавтики 
3. Древние люди 
 
4. В мире техники 

1. Презентация «Наши добрые 
дела» 
 
2. Проект «В мире космоса» 
 
3. Создание альбома «История 
развития цивилизации» 
4. Создание альбома «История 
развития технического  
прогресса» 

Май Мир вокруг нас 1. День Победы 
2. Дружат дети 
всей Земли 
3. Все о правах 
ребенка 

1. Концерт «Этот день Победы» 
2. Проект «Мы – дети планеты 
Земля» 
3. Досуг «Ребенок имеет право…» 

 
             Виды  НОД     Тема  НОД 
 
СЕНТЯБРЬ 
«Наш любимый  детский сад». 
                                       
Формирование целостной картины 
мира 

Лето ,лето ,скажи нам, где ты? 
Я такой ( такая). 
Наш любимый детский сад. Труд 
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взрослых 
Игрушки. 

Коммуникация Беседа на тему »Надо ли учиться 
говорить?» 
Пересказ сказки» Пузырь, соломинка 
и лапоть». 
Рассказывание об игрушках. 
Название действий и качества 
предметов. 

Изобразительная Картинка про лето. 
Игрушечный мишка. 
Грибы. 
Неваляшка. 

СБО  

Конструирование Выкладывание  фигур 
Конструирование из палочек. 
Строительные  детали. 
Постройка по схеме (объяснению). 

               
Итоговые  мероприятия. Выставка детского творчества «Моя любимая 
игрушка» 
ОКТЯБРЬ 
«Золотая осень». 
                                       . 
Формирование целостной картины 
мира 

Что созрело в огороде? 
Что растет в саду? (фрукты,ягоды) 
Деревья осенью. 
Путешествие в осень. 
В гостя у Октябринки. 
 

Коммуникация Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек». 
Составление описательных загадок о 
фруктах. 
Рассказывание об игрушках. 
Рассказывание по набору игрушек. 
Описание овощей и фруктов. 

Изобразительная Помидор и  огурец 
Вишенки. 
Большие и маленькие морковки. 
Золотая осень. 
Овощи и фрукты. 
 

СБО  Фрукты  и ягоды. 
Деревья. 
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Приметы осени. 
Дом и его части. 

Конструирование Конструирование  из палочек. 
Разные заборчики. 
Ворота для заборчика. 
Забор для детского сада с разными 
воротами. 
Дом. 
 

   Итоговые  мероприятия. Праздник « Осень  в  гости к  нам пришла» 
Ярмарка «Дары  осени». 
НОЯБРЬ. 
« Мой  дом» 
                                          
Формирование целостной  картины 
мира 

Дом  и семья. 
Какая  у нас мебель? 
Во что  я люблю одеваться. 
Какая  у нас посуда? 

Коммуникация Чтение сказки К.И. Чуковского 
«Телефон». 
Дидактическая игра «Устроим  кукле 
комнату». 
Описание  и сравнение  кукол. 
Чтение сказки К. И. Чуковского « 
Федорино горе». 

Изобразительная Цветные  шары. 
Большой дом. 
Чашка. 
Маленький гномик. 

СБО Мебель. 
Одежда. 
Виды посуды. 
Чайная посуда .»Угостим куклу  
чаем». 

Конструирование Теремок  для матрешки. 
Мебель. 
Ворота 
Домики. 
 

Итоговые  мероприятия . Спортивный  праздник «Папа, мама ,я- дружная  
семья».                  Праздник «День матери». 
ДЕКАБРЬ 
«  Зима. Новый год.» 
                                                 
Формирование  целостной  картины  Дерево, металл, стекло. 
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мира Что лучше: бумага или ткань? 
Зима. 
Любимый праздник  - Новый год. 
Колобок  удивляется ( лес зимой). 

Коммуникация Описание детьми внешнего вида друг 
друга. 
Называние и описание одежды. 
Чтение русской народной сказки  
«Лисичка сестричка и серый волк». 
Чтение стихов о зиме и  Новом  годе. 
ЗКР: звук» ш». 

Изобразительная Снегурочка. 
В магазин привезли  красивые 
пирамидки. 
Снеговик. 
Наша  елка. 
Бусы на елку. 

СБО Из чего шьют одежду? 
Свойства  снега. 
Ель  и  сосна. 
Зима. 
Новый год. 

Конструирование Домик для  матрешки. 
Горка с лесенкой. 
Горка. 
Домик. 
Конструирование по замыслу. 

                                                           
Январь. 
«Мир  животных» 
Формирование целостной картины 
мира 

Зимние  забавы. 
Домашние животные. 
На птичьем  дворе. 
Кто живет  в лесу? 

Коммуникация Описание снеговика.(обследование). 
Рассматривание картин с 
изображением домашних животных. 
Звук «ж». 
Рассматривание картин с 
изображением домашних птиц. Звук 
«ш». 
Чтение   Е. Чарушина  «Кто живет   в 
лесу?» 

Изобразительная Маленькой елочке холодно  зимой. 
Елочки. 
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Уточка. 
Белочка с грибком. 

СБО Снег и лед. 
Домашние птицы. 
Дикие  животные. 
Сравнение животных (дикие и 
домашние). 

Конструирование Пригласительный билет. 
Сарайчики  и гаражи. 
Мост для  машин. 
Сарайчики  для  животных. 

 
ФЕВРАЛЬ 
«Наши папы. Наш город» 
Формирование  целостной картины  
мира 

Гости из прудов 
(лягушка),пустыни(ящерица). 
Каких мы знаем птиц. 
Кто охраняет  нашу  Родину? 
На чем  мы  путешествуем? 

Коммуникация Рассказывание по набору предметов. 
Рассказывание по картине «Таня не 
боится мороза». 
Чтение р.н.с. «Зимовье зверей». 
Пересказ  Я.Тайца»Поезд».Звук «ч». 

Изобразительная Домик для куклы. 
Птичка 
Летящие самолеты. 
Моя игрушка. 

СБО Сравнение птиц. 
Военные профессии. 
Виды  транспорта. 
Профессии. 

Конструирование Гараж для машины. 
Записная книжка. 
Грузовой автомобиль. 
Машина с прицепом. 

 
МАРТ 
«Весна» 
Формирование целостной картины 
мира 

Мамы разные нужны, мамы  всякие 
важны (профессии). 
Наш любимый  город. 
Электроприборы. 
Весна. 
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Коммуникация Рассказывание по набору  игрушек. 
Звуки «щ-ч».Составление рассказов. 
Описание предметов по картинкам. 
Описание предметов и игрушек. 

Изобразительная Расцвели красивые цветы. 
Мимоза. 
Кукла. 
Загадки. 

СБО Что есть в огороде? 
Предметы  бытовой техники. 
Приметы  весны. 
Перелетные птицы. 

Конструирование Трамвай. 
По замыслу. 
Будка для собаки. 
Автобус. 

 Итоговые мероприятия: Праздник «Я маму дорогую поздравлю с женским 
днем», спортивный  праздник « Мой папа лучше всех». 
Апрель 
Формирование целостной  картины 
мира 

Весенние секреты (дикие животные 
весной). 
Какое у нас  настроение? (эмоции 
детей и взрослых). 
Комнатные цветы. 
Муха-цокотуха и ее друзья- 
насекомые. 
  
 

Коммуникация Звук «л,ль».Рассказывание по 
картине «На поляне». 
Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка 
«Сказка про Комара-Комаровича- 
Длинный нос  и про Мохнатого 
мишку- Короткий хвост». 
Д/и «Чудесный мешочек».Звуки « 
р,рь». 

Изобразительная Сказочный домик- теремок. 
Зайчики на поляне. 
Лодочки 
Ветка с почками. 
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СБО Эмоциональное состояние детей и 
взрослых. 
Цветы на подоконнике. 
Насекомые. 
Цветы. 

Конструирование 
 
 

Трамвай, автобус, троллейбус 
Гараж для машины 
Вагон из бумаги 
Мост 

Итоговые мероприятия: Праздник «Весна, весна на улице!» 
Выставка творческих работ «Почему люблю весну». 
МАЙ 
«Рукотворный мир» 
Формирование целостной картины 
мира 

Цветы. 
Путешествие в многообразие 
рукотворного  мира. 
Профессии. 
Д/и «Что лишнее?» 

Коммуникация Узнай по описанию. 
День победы. 
Д/и «Что изменилось?» 
Составление рассказов. 

Изобразительная Мое любимое солнышко 
Волшебный сад. 
Одуванчики на полянке 
Ветка сирени. 

СБО Д/и «Умные  ручки». 
Времена года. 
 

Конструирование Мост через реку. 
По желанию. 
Двухэтажный дом. 
Строим город. 

 
 
Формирование элементарно-математических представлений 
Месяц Тема Цели и задачи 
Сентяб
рь 

Счет до  5 Упражнять в счете до 5;учить сравнивать две 
группы предметов, добавляя к меньшей группе 
недостающий предмет  или  убирая к меньшей 
группе лишний ,учить ориентироваться в 
пространстве и обозначать направление словами: 
«слева»,»справа»,»перед»,»за»,»сбоку». 

 Квадрат Учить составлять квадрат из счетных палочек 
;упражнять в счете в пределах 5;учить соотносить 
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число с цифрой и карточкой  с кружками; учить 
ориентироваться на  листе бумаги, обозначать 
направления движения словами 
:»слева»,»справа»,»сверху»,»внизу» и т.д.  

 Сравнение 
предметов  по 
длине 

Учить сравнивать предметы пот длине путем 
складывания пополам и с помощью условной 
мерки; упражнять в счете в пределах пяти; учить 
увеличивать число на одну единицу ;формировать 
представление о том , что число не зависит от 
величины и цвета предмета. 

Октябр
ь 

Четырехуголь
ник 

Познакомить с признаками четырехугольника;  
учить ориентироваться в пространстве, отражать в 
речи направление: (слева, справа),закреплять 
названия частей суток (утро, день, вечер ночь). 

 Число  и 
цифра 6 

Познакомить с образованием числа пять и  с 
цифрой  шесть; учить называть числительные по 
порядку, правильно  соотносить числительные  с 
предметами; учить  словами определять 
положение предмета: «рядом», «сбоку»; находить 
в окружении предметы четырехугольной формы.  

 Составление 
предмета  из  
треугольнико
в 

Учить составлять конструкцию из четырех 
равнобедренных треугольников, ориентироваться 
на листе бумаги, словами называть направление: 
»слева», «справа»,»вверху»,»внизу»; упражнять в 
счете в пределах шести; развивать  воображение. 

 Трапеция, 
ромб 

Учить классифицировать фигуры по разным  
признакам; познакомить с трапецией и ромбом 
;упражнять в счете в пределах шести; учить 
определять длину предмета на ощупь. 

Ноябрь Число и 
цифра семь 

Познакомить с образованием числа семь и цифрой 
семь; учить  считать в пределах семи, соотносить 
цифру с числом; упражнять в ориентировке на 
ограниченной плоскости:»слева»,»справа». 

 Геометрическ
ие  фигуры 

Упражнять в счете в пределах семи; учить 
составлять четырехугольник из счетных палочек 
на магнитной доске, узнавать и находить 
геометрические фигуры в окружающих предметах; 
закреплять понятия:»вчера», «сегодня», «завтра». 

 Измерение 
 
 
 

Учить измерять длину предмета с помощью 
условной мерки; упражнять в счете в пределах 
семи; учить видоизменять фигуру путем 
добавления счетных палочек на магнитной доске. 
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 Далеко - 
Близко 
 
 

Учить делить квадрат на  четыре равные части 
путем его складывания по диагонали; составлять 
предмет из четырех частей; измерять  
протяженность с помощью  условной мерки; 
развивать представление о расстоянии: «далеко», 
»близко». 
 

 Число и 
цифра 8 

Познакомить с образованием числа  и цифрой 
восемь; учить соотносить цифру с числом; считать 
в пределах восьми; закреплять временные 
представления: »утро-вечер»,»день-ночь».  

Декабр
ь 

Измерения Учить измерять сыпучие вещества с помощью 
условной мерки; упражнять в счете в пределах 
восьми ;развивать мышление. 

 Четырехуголь
ник 

Учить составлять четырехугольник из счетных 
палочек на магнитной доске; упражнять в счете в 
пределах и в счете на слух; развивать логическое 
мышление. 

 Измерения Упражнять в измерении с помощью условной 
мерки; упражнять в счете в пределах восьми 
;развивать логическое мышление. 

 Календарь Познакомить с календарем; рассказать о разных 
видах календарей ;вызвать у детей стремление 
планировать свою жизнь по календарю; упражнять 
в счете в пределах восьми; продолжать учить 
различать и называть геометрические фигуры. 

Январь Неделя Познакомить детей с названиями  дней недели; 
учить ориентироваться в пространстве на 
ограниченной плоскости, используя слова: 
«слева»,»справа»,»между»,»вверху»;составлять 
силуэт из четырех равнобедренных треугольников; 
развивать воображение.  

 Число и 
цифра 9 

Познакомить с образованием числа девять и 
цифрой девять; учить считать в пределах девяти; 
называть дни недели по порядку; формировать 
представление о том, что число не зависит от 
расположения предметов.   

 Измерения Упражнять в измерении крупы с помощью 
условной мерки; упражнять в счете в пределах 
девяти. 

 Число и 
цифра 0 

Познакомить с нулем; упражнять в счете в 
пределах пяти; учить различать количественный и 
порядковый счет в пределах пяти; учить 
составлять группу из отдельных предметов. 

Феврал Число  10 Познакомить с образованием числа десять; учить 
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ь считать в пределах десяти, соотносить цифры с 
числом; упражнять в обратном счете; упражнять в 
умении составлять геометрическую фигуру из 
счетных палочек на магнитной доске; развивать 
воображение детей; закрепить названия дней 
недели. 

 Месяц Учить последовательно называть дни недели; 
познакомить с понятием «месяц»(состоит из 
четырех недель, один месяц следует за 
другим);упражнять в классификации 
геометрических фигур по разным признакам 
,закрепить названия дней недели.  

 Измерения Упражнять в измерении протяженности с 
помощью условной мерки; упражнять в счете в 
пределах десяти; учить соотносить число с 
цифрой; различать количественный и порядковый 
счет, отвечать на 
вопросы:»сколько?»,»который?»;составлять число 
из единиц, считать с помощью тактильного 
анализатора.  

 Измерения Учить с помощью условной мерки определять 
оббьем жидкости; продолжать упражнять в 
различении и назывании геометрических фигур; в 
увеличении и  уменьшении числа на одну  
единицу. 

Март Ориентировка  
в 
пространстве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить 
задавать вопросы, используя 
слова:»сколько»,»наверху»,»внизу», 
«слева»,»под», «между»;продолжать учить 
различать и называть цифры в пределах десяти.  

 Четырехуголь
ники 

Упражнять в измерении протяженности с 
помощью условной мерки; в увеличении и 
уменьшении числа на одну единицу; продолжать 
учить конструировать фигуру из счетных палочек 
на магнитной доске. 

 Ориентировка 
во времени 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить 
задавать вопросы, используя слова: »сколько», 
»слева»,»справа»,»внизу»,»вверху»;упражнять в 
счете в пределах десяти; в названии 
последовательности дней  недели ;познакомить с 
названием следующего месяца. 

 Четырехуголь
ники 

Упражнять в измерении протяженности с 
помощью условной мерки; в увеличении и 
уменьшении числа на одну единицу; продолжать 
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учить конструировать фигуру из счетных палочек 
на магнитной доске. 

Апрель Ориентировка  
во  времени 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить 
задавать вопросы, используя слова: «сколько», 
«слева», «справ»,»внизу», «вверху»;упражнять в 
счете до десяти; в названии последовательности 
дней недели; познакомит с названием следующего 
месяца. 

 Ориентировка 
в  
пространстве 

Учить ориентироваться на ограниченной 
плоскости, пользоваться словами: »слева», 
«справа»,»вверху», «внизу», «между»; упражнять в 
измерении протяженности с помощью мерки 
(размах пальцев, ступня, шаг); учить употреблять 
слова:»ближе», «дальше»; упражнять в счете.  

 Измерение Упражнять в измерении протяженностью с 
помощью условной мерки; упражнять в прямом и 
обратном счете; учить сравнивать предметы по 
длине путем наложения, приложения. 

 Геометрическ
ие фигуры 

Продолжать учить составлять фигуры из счетных 
палочек на магнитной доске; упражнять в счете в 
пределах десяти, в классификации предметов по 
разным признакам. 

Май Ориентировка 
в 
пространстве 

Упражнять  в ориентировке  на листе бумаги, 
учить задавать вопросы, используя слова; «слева», 
«справа», «между», «под», и т.д.; упражнять в  
счете в  пределах десяти; учить называть  
«соседей» чисел. 

 Измерение Упражнять в сравнении объемов жидкостей с 
помощью измерения; в увеличении и уменьшении 
числа; закрепить название частей суток; 
продолжать учить различать  и называть  
геометрические фигуры. 

 Ориентировка 
в 
пространстве 

Упражнять в делении квадрата на  четыре равные 
части путем складывания по диагонали; учить 
показывать одну четвертую; составлять предмет из 
четырех равнобедренных треугольников; 
ориентировка в пространстве. 

 Повторение Упражнять в измерении длины с помощью 
условной мерки; учить находить сходство 
предметов; упражнять в счете. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
     3.1.Организация режима дня. 
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Организация жизни детей в ГОАОУ «ЦОРиО» (детский сад) опирается 
на пребывание ребёнка в  ГОАОУ «ЦОРиО» (детский сад) в режиме 
продлённого дня. Режим дня составлен в соответствии  с нормативными 
документами, регламентирующими деятельность ГОАОУ «ЦОРиО» (детский 
сад). Режим пребывания детей в ГОАОУ «ЦОРиО» (детский сад)  составлен с 
учётом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 
рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 
физиологическими обоснованиями. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 
во вторую половину дня – после дневного сна. При температуре воздуха 
ниже минус 15 градусов продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов 
для детей до 4 лет и ниже минус 20 градусов для детей 5 – 7 лет. 

Адаптационный период (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 
щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в 
новой возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на 
создание благоприятного психологического климата, снижение напряжения и 
предотвращение негативных проявлений. 
Режим дня группы (холодный период года) 

Режимные моменты Подготовительная группа 
Приём детей 07.30-08.00 
Ежедневная утренняя гимнастика 08.00-08.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 
процедуры 

08.10-08.30 

Игры 08.30-08.50 
Подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

08.50- 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00-09.30 
09.40-10.10 
10.20-10.50 (1 раз в неделю – 
в понедельник) 
 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия 10.20-10.50 (кроме 
понедельника) 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 
Прогулка 11.00-12.30 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Пробуждение, гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник, гигиенические 
процедуры 

15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность - 
Непосредственная образовательная деятельность 15.40-16.10  
Игры, самостоятельная деятельность 16.10-16.45 
Подготовка к прогулке 16.45-17.00 
Прогулка, уход детей домой 17.00-18.30 
 
Режим дня группы (тёплый период года) 
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Режимные моменты Подготовительная 
группа 

 Приём детей 07.30-08.00 
Ежедневная утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 08.00-08.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 08.10-08.30 
Игры 08.30-08.55 
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.55-09.00 
Непосредственная образовательная деятельность 09.00-09.30 

09.40-10.10 
10.20-10.50 (1 раз в 
неделю – в 
понедельник) 
 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия 10.20-10.50 (кроме 
понедельника) 

Подготовка к прогулке 10.50-10.55 
Прогулка 10.55-12.30 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Пробуждение, гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.30-15.40 
Игры, самостоятельная деятельность - 
Непосредственная образовательная деятельность 15.40-16.10  
Игры, самостоятельная деятельность 16.10-16.45 
Подготовка к прогулке 16.45-16.50 
Прогулка, уход детей домой 16.50-18.30 
 

Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих 
мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению 
заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть 
физической культуры, содействует созданию обязательных условий и 
привычек здорового образа жизни. Поэтому важна система закаливания, 
предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения в 
связи с временами года, возрастом, индивидуальными особенностями 
состояния здоровья детей. Для этого в ГОАОУ «ЦОРиО»  (детский сад) 
проводятся: 
- чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении 
(температурная гигиена); 
- утренний приём на свежем воздухе и гимнастика; 
- рациональная неперегревающая одежда детей; 
- соблюдение режима прогудок во все времена года; 
- солнечные ванны (пребывание детей под лучами солнца во время 
прогулки); 
- общие воздушные ванны (во время переодевания ко сну); 
- сон с доступом свежего воздуха; 
- гигиенические процедуры (умывание, обширное мытьё рук до локтя 
прохладной водой, полоскание рта водой с  ладошки); 
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- хождение босиком в группе (при температуре пола +18 градусов) и занятия 
физкультурой босиком, проведение утренней  и бодрящей гимнастики; 
- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и 
босохождением по шипованной или  ребристой доске и т.п. в комплексе с 
дыхательной  гимнастикой. 

Рекомендации по проведению закаливающих процедур даёт педиатр 
ГОАОУ «ЦОРиО»  (детский сад) в соответствии с возрастом, особенностями 
состояния здоровья и физическим развитием детей. 
 

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности. 
Учебный план детского сада разработан в соответствии с: 

- федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 
СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 (с последующими 
дополнениями и изменениями); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления  образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 21.01.2019 
г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления  
образовательной деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, утверждённый 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г.  № 1014»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом государственного областного автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления». 
Учебный план ГОАОУ «ЦОРИО» на 2020-2021 уч. г. является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей 
и объем учебного времени, отводимого на  проведение организованной 
образовательной деятельности. 
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 Учебный год начинается 1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 мая 
2021 г. Детский сад работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 
 Программа, реализуемая в подготовительной возрастной группе 
детского сада: 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для слепых детей. 
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

части. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
адаптированной основной образовательной программы (составляет не менее 
60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования). В этой части определено время на организованную 
образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных 
областей. 
Вариативная часть – это часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не менее 40 % от общего объемы, 
отводимого  на освоение детьми адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. В этой части представлены 
парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности, режимных 
моментах, совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 
деятельности воспитанников. 
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» входят в расписание организованной 
образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части, 
так и в части, формируемой участниками образовательных отношений, а 
также во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании.  
Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 
- «Социально-коммуникативное развитие»: социально-бытовая 
ориентировка, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье 
и обществе, игра, трудовое воспитание, формирование основ безопасности. 
- «Познавательное развитие»: формирование элементарных математических 
представлений, познавательно-исследовательская деятельность, 
ознакомление с предметным окружением и миром природы, ознакомление с 
социальным миром. 
- «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы. 
- «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусству,  лепка, 
аппликация, конструирование, развитие осязания и мелкой моторики, 
музыка.  
- «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни, адаптивная физическая культура, ритмика, 
ориентировка в пространстве, развитие зрительного восприятия. 
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Организованная образовательная деятельность в подготовительной 
возрастной группе не превышает допустимые нормы. В учебном плане 
предложено распределение основных видов деятельности, которое дает 
возможность детскому саду использовать модульный подход к организации 
образовательной деятельности. Учебный план позволяет использовать 
принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает 
своевременное познавательное,  социальное и  личностное развитие ребенка.  

Учебная нагрузка. Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки составляет: 
- для детей 6 – 7 лет – 8 часов 30 мин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
составляет:  
- для детей 6 – 7 лет не более 30 мин. 
Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

  Обязательная образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может проходить и во второй половине дня. В 
середине обязательной образовательной деятельности статического 
характера проводят физкультурные и зрительные паузы, в конце занятий 
проводятся релаксационные паузы. Обязательная образовательная 
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня. 

 
День недели Непосредственно образовательная деятельность 

1 половина дня 2 половина 
дня 

Понедельник 1) Социально-бытовая ориентировка 
     

Лепка 

Развитие зрительного восприятия 
/Альтернативная коммуникация 

Аппликация 

2) Ознакомление с предметным окружением и 
миром природы, безопасность 

 

3) Адаптивная физическая культура   
Вторник 1) Подготовка к обучению грамоте Игра 

2) Конструирование 
3) Ориентировка в пространстве (на прогулке) 

Среда 1) Формирование элементарных 
математических представлений 

 

2) Адаптивная физическая культура   
3) Ознакомление с социальным миром, 
безопасность 

Четверг 1) Развитие речи. Чтение художественной 
литературы. 

 
 
 2) Музыка 

3)Развитие осязания и мелкой 
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моторики/Альтернативная коммуникация 
Пятница 1) Формирование элементарных 

математических представлений 
 

2)  Ритмика 
3) Развитие осязания и мелкой 
моторики/Рисование 

 
3.3.Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в 
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребёнка,  становление его 
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами. 
Оборудование помещений ГОАОУ «ЦОРиО»  (детский сад) должно быть 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки – обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон ( «центры», «уголки», «площадки»), оснащённых 
большим количеством развивающих материалов (игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 
доступны детям. 
Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
- Центр двигательной деятельности 
- Центр сюжетно-ролевой игры 
- Центр развивающих игр 
- Центр театрализованной деятельности 
- Центр познавательно-исследовательской деятельности 
- Центр книги 
- Центр изобразительного творчества 
- Центр конструирования 
- Центр трудовой деятельности 
- Центр безопасности дорожного движения 
- Центр русской культуры и малой Родины 
- Центр музыкальной деятельности 
- Центр информационный 
 
                   3.4. Мониторинг образовательной деятельности 
В Стандарте дошкольного образования («Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 
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17 октября 2013 г. № 1155) речь идет только о личностных результатах. 
В этой связи допускается мониторинг динамики развития ребенка, однако он 
нужен не для оценки самой по себе, а для выявления тех способов, 
с помощью которых педагог может дать ребенку развиться, открыть какие-то 
способности, преодолеть проблемы.  
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов, 

освоения детьми основной общеобразовательной программы  ОУ 
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 
достижений детей. 

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 
освоения детьми группы  Основной адаптированной общеобразовательной 
программы осуществляется три раза в год. Он обеспечивает возможность 
оценки динамики достижений детей, характеризуется сбалансированностью 
методов, которые предупреждают переутомление обучающихся и не 
нарушать ход образовательного процесса.  
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 

и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 
экспертных оценок. По итогам мониторинга на каждого обучающегося 
составляется карта индивидуального образовательного маршрута, где 
определяются цели и задачи образовательной работы по формированию тех 
интегративных качеств личности, а также умений и навыков по тем разделам 
основной образовательной программы ДОУ, по которым были выявлены 
наиболее низкие показатели.   
Способы осуществления мониторинга разнообразны:   
-Наблюдение. Обследование детей. Анкетирование родителей. 

3.5. Работа с родителями 
Установления взаимосвязи ГОАОУ " ЦОРиО" детский сад» и семьи 

является решающим условием обновления системы дошкольного 
образования. Основной целью установления взаимоотношений ГОАОУ 
"ЦОРиО" детский сад и семьи является создание единого пространства семья 
– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. С 
целью построения эффективного взаимодействия семьи и педагогическим 
коллективом были созданы следующие условия: 
- Социально-правовые: построение всей работы основывается на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом ГОАОУ "ЦОРиО", договорами 
сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 
- Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии слепого ребенка, безопасности его пребывания в  детском саду 
ГОАОУ "ЦОРиО"; 
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- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 
педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 
выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 
- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания слепого 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. 
На сегодняшний день в ГОАОУ "ЦОРиО"  осуществляется интеграция 
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 
категориями родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с родителями будущих воспитанников. 
Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении слепых детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы  детского сада  на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни Центра ; 
- ознакомление родителей с содержанием работы  детского сада, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие слепого 
ребенка; 
-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития слепого 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 
Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов  детского сада ГОАОУ "ЦОРиО" и 
создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 
ориентиров. 
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Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе 
слепых» 2.Консультация для родителей «Возрастные особенности слепого 
ребёнка 6-7 лет». 
3. Памятка для родителей «На пути к школе». 
4. Анкетирование родителей «Готовность слепого ребёнка к началу 
школьного 
обучения». 
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 
Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь слепой ребёнок к 1 сентября?». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
4. Консультация «Закаливание». 
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 
Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического 
развития личности» 
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 
3. Беседа «Одежда детей в группе». 
4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 
(Совместное изготовление родителей со слепыми детьми кормушек для птиц) 
1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 
2. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 
Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, 
гостья Зима!». 
2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 
музыкального зала). 
3. Подготовка подарков на Новый год. 
4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы 
т.д.) 
«Скоро, скоро Новый год!» 
5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 
Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 
2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 
3. Индивидуальные беседы. 
Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 
детей». 
4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут 
овладеть дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе 
группа)». 
Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 
2. Консультация «Роль семьи в воспитании слепых детей». 
3. Консультация «Формирование интереса у слепых детей 6-7 года жизни к 
людям разных профессий». 
4. Консультация «Азбука дорожного движения». 
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5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 
6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 
Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
«Весна – красна снова в гости к нам пришла». 
2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 
3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 
4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 
семьях.» 
5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для 
всех (В. Леви) 
Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 
2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 
3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!» 
4. Родительское собрание «Итоги года» 
5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 
6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 
Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 
школьников» 
2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 
3. Подготовка к выпускному утреннику. 
4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 
оздоровительный период». 
5. Памятка родителям будущих первоклассников 
                                                  Литература. 

1. «Воспитателю о работе с семьей», Н.Ф.Виноградова, Москва 2000 г. 
2. «Детский сад – семья», С.В.Глебова. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 г. 
3. «К школе готов», Е.Чубукина. С-П, Амфора, 2014 г. 
4. «Как подготовить ребенка к школе», Н.Ю.Чивикова. Айрис Пресс, Москва 

2002 г. 
	
3.6.Работа по самообразованию. 
воспитателя Бирюковой  Э.А. 
Тема: «Экспериментирование как средство развития познавательной 
активности  детей с ОВЗ». 
Источники самообразования: 
методическая литература, 
интернет ресурсы, 
обмен опытом на базе ДОУ, 
участие в форуме воспитателей с целью знакомства с новыми методиками. 
Цель самообразования: повышение  уровня квалификации, 
профессионального мастерства и компетентности. 
Обоснование выбора темы:  

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой 
деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах 
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социализации имеет познавательная деятельность, которая понимается не 
только как процесс усвоения знаний, умений, навыков, а, главным образом, 
как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным 
руководством взрослых, осуществляемого в процессе взаимодействия, 
сотрудничества, сотворчества. 
        Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто 
лежат в ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. 
Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться с самым простым учебным 
заданием, они быстро выполняют его, если оно проводится в практической 
плоскости или игре. Исследовательская деятельность вызывает огромный 
интерес у детей. Все что ребенок слышит, видит и делает сам, усваивается 
прочно и надолго. 
        Исследовательская деятельность, экспериментирование помогает 
строить отношения между воспитателем и детьми на основе партнерства. 
Поэтому тему самообразования я выбрала «Экспериментирование как 
средство развития познавательной активности дошкольников» 
        Работая над этой темой, я поставила перед собой задачи: 
- создавать условия для исследовательской активности детей; 
- поощрять и направлять исследовательскую инициативу детей, развивая их 
независимость, изобретательность, творческую активность. 
Разработать и провести эксперименты: 
Экспериментирование с воздухом: 

• Можно ли поймать воздух 
• Буря в стакане воды 
• Попробуем взвесить воздух 
• Реактивный шарик 
• Сухой из воды 
Экспериментирование с песком: 

• Песчаный конус 
• Свойства мокрого песка 
• Волшебный материал 
• Где вода? 
• Ветер – ветерок 
• Песчаная	буря	
Экспериментирование с водой: 

• Откуда берётся вода? 
• Какая бывает вода? 
• Есть ли у воды форма? 
• Имеет ли вода вкус, цвет, запах? 
• Спрячем игрушку в воде. 
• Изменение объёма воды 
Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом: 

• Мы волшебники. 
• Земля- магнит 
• Быстрые кораблики 
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Изучение методической литературы: 

1. Иванова А. И. Методика организации экологических наблюдений и 
экспериментов в детском саду: Пособие для работников дошкольных 
учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

2. Тугушева Г.П., Чистякова А.В. Игра – экспериментирование для детей 
старшего дошкольного возраста // Дошкольная педагогика, 2001. – №1. 

3. Рыжова Н.А.  Игры с водой и песком  // Обруч, 1997г.-№ 2 
4. 4.     Рыжова Н.А. Опыты с песком и глиной   // Обруч, 1998г. - № 2 
5. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. - Детское экспериментирование: 
Старший дошкольный возраст: Учебное пособие для вузов 

6. Наталья Зубкова: «Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и 
эксперименты для детей от 3 до 7 лет.», «Научные ответы на детские 
"почему". Опыты и экспер. для детей на свежем воздухе. Набор развив. Карт» 
 Издательство: Речь, 2010 г 

7. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. /Под 
ред.Л.Н. Прохоровой. - м.: аркти, 2004. 

8. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 
тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий Авторы-
составители: Мартынова Е. А. / Сучкова И. М. 
Издательство: Учитель, 2011 

9. 9.     "Секреты знакомых предметов. Опыты и эксперименты для детей. 
Набор развивающих карточек"   Шапиро Анатолий Израилевич  
Издательство: Речь, 2010 г. 

10. Дыбина О.В «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты в детском саду» 

11. Стивен У.Мойе «Занимательные опыты с бумагой»,  Издательства: 
АСТ Астрель. 
 
Работа по самообразованию воспитателя Гапоновой Л.В. 
Тема: «Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста» 
Актуальность темы 

Развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и 
сверстниками - одно из необходимых условий успешности учебной 
деятельности и в то же время - важнейшее направление социально-
личностного развития. Известно, что эффективным средством развития детей 
при их вхождении в мир социальных отношений с окружающим миром, 
людьми, природой, является сюжетно-ролевая игра. От правильного 
руководства игрой, от своевременного обогащения сюжетно-ролевых игр 
зависит успех выполнения игровых действий, умение детьми жить в едином 
детском коллективе, развитие кругозора речи, коммуникативности детей. 

Кроме того, в последнее время наиболее актуальной определяется 
проблема внедрения в образовательную практику дошкольных учреждения 
современных игровых технологий. 
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Возрастающая популярность игровых технологий делает  актуальным 
повышение профессиональной компетентности педагога в данном 
направлении. 

Таким образом, программа разработана в силу особой актуальности 
проблемы развития коммуникативных способностей и умений у детей 
старшего дошкольного возраста и развития профессиональной компетенции 
педагога в обозначенном направлении. 

Цель работы по теме самообразования: повышение уровня 
профессионализма и педагогического мастерства, качества воспитательно-
образовательного процесса в направлении использования сюжетно-ролевых 
игр в развитии коммуникативных способностей и умений у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Задачи: 
повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 
литературы; 
воспитывать интерес детей к сюжетно-ролевым играм; 
обеспечить всестороннее развития личности по средствам сюжетно-ролевых 
игр. 
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