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1. Целевой раздел 
	
       1.1 Пояснительная записка 

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» 

Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-
развивающей работы для слепых детей дошкольного возраста представляет 
собой целостную систематическую модель организации педагогического 
процесса в детском саду ГОАОУ «ЦОРиО». 
       Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 
познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития слепого ребёнка 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 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 с умственной 
отсталостью разработана в целях обеспечения конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение качественного специального 
(коррекционного) образования, обеспечения достижения воспитанниками 
результатов обучения и воспитания  на основании следующих нормативных 
правовых документов, регламентирующих функционирование системы 
дошкольного образования в Российской Федерации: 

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 Министерства просвещения Российской Федерации  от  
15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования».	

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от  
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования».	

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 



правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

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 по зрению. 
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. 

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, середине 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. 

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 по зрению. 
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 в подготовительной 
возрастной группе. 

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  по зрению 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; 

• возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 
реализации. 
Программа направлена на: 
• создание условий развития ребёнка с 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 и различными формами умственной отсталости от 3 до 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 и направлена на формирование и преобразование 
опыта детей. Предметно-развивающая среда для дошкольников с ОВЗ 
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 
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, бадминтон, гольф, 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 фотоальбом «Моя семья»,  макет «Мой родной 
город-Липецк». 
Центр познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, 
сита различных размеров, магниты, весы, пробки, камешки, линейки, 
сыпучие вещества, семена, различный природный материал; 
Планируется: приобрести часы, компасы. 
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 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 мелкие пазлы, разрезные картинки для плоскостного 
конструирования; 
Планируется: изготовить дидактические игры для конструирования на 
плоскости. 
Центр изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, 
цветную бумагу, наборы красок, карандашей, мелков и фломастеров, 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 незрячих 
умственно отсталых воспитанников детского сада . 

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 
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 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 
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. 
 

2.Содержательный раздел 
2.1. Общие положения. 

   В содержательном разделе представлены : 
• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития слепого ребёнка 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 
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 
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. 

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 детей с остаточным зрением),  тактильные 
рисунки (для незрячих детей), 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.  
•	 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. 	
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основная цель- формирование у детей эстетического отношения к миру с 
помощью сохранных анализаторов. 
Задачи художественно-эстетического развития: 
     Развитие эстетического вкуса, в том числе с помощью тактильной 
чувствительности. 
     Развитие художественных способностей в аппликации и лепке, основах 
тифлографики. 
     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. 
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, 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, основах тифлографики. 
       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. 

4. 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 . 
       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 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; 
- 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: 
- 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. 
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.  
            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. 

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; 
- 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). 
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» 
 
                	2.3. 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 – 
зеленый цвет 
Земли 
4. Что у нас под 
ногами 

1. Праздник «День знаний». 
 
2. Развлечение «Волшебница – 
вода» 
3. Видео-экскурсия «Приглашаем 
в лес» 
4. Проект «Какими бывают 
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 
(военные 
профессии) 

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

Март 1.Встречаем 
весну – красну 

1. Маму я свою 
люблю 

1. Праздник «Мамочка, милая, 
мама моя» 



 
 
2.В мире 
прекрасного 

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

 
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 
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. 
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  

мира 

Дерево, металл, стекло. 
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. 
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. 
 



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. 
 



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 
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. 
 



 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 



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 



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. 

Организация жизни детей в ГОАОУ «ЦОРиО» (детский сад) опирается 
на круглосуточное пребывание ребёнка.  В соответствии с договорами с 
родителями (законными представителями) пребывание ребёнка в группе 
может быть также в режиме кратковременного дня – до 5 часов в день; 
сокращённого дня – 8-10 часов в день; полного дня – 10,5 – 12 часов 
пребывания; продлённого дня – 13-14 часов пребывания. 

 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. 
Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 
(организующие моменты) детей в ГОАОУ «ЦОРиО»  (детский сад) 
соответствуют «Санитарно-эпидимиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций». 
Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 
превышая при этом нормы СанПиН. 
В течение учебного года (ноябрь, январь, март) для воспитанников 
организуются каникулы, во время которых лрганизуется деятельность только 
по физическому и художественно-эстетическому направлениям. 
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 

Форма организации Подготовительная 
группа 6-7лет 

Приём  детей 7.30-8.00 
Ежедневная утренняя гимнастика. 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 
процедуры.  

8.10-8.30 

Игры. 8.30-8.50 
Подготовка к занятиям. 8.50-9.00 
Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.30; 9.40-10.10; 

10.20-10.50 (2 раза в 
неделю) 



Коррекционные и индивидуальные занятия. 10.20-10.00 
Подготовка к прогулке 10.50-11.00 
Прогулка 11.00 – 12.30 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические 
процедуры 

12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.15 
Пробуждение, воздушные, водные процедуры. 15.15-15.30 
Подготовка к полднику, полдник, гигиенические 
процедуры. 

15.30-15.40 

Непосредственно-образовательная деятельность. 15.40-16.10 (2 раза в 
неделю) 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10-16.45 
Подготовка к прогулке 16.45 – 17.00 
Прогулка, уход детей домой 17.00 – 18.30 

 
Тёплый период года 

Форма организации Подготовительная 
группа 6-7лет 

Приём  детей (на улице – веранды групп) 7.30-8.00 
Ежедневная утренняя гимнастика. (на свежем 
воздухе) 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 
процедуры.  

8.10-8.30 

Игры. 8.30-8.50 
Подготовка к занятиям. 8.50-9.00 
Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.30; 9.40-10.10; 

10.20-10.50 (2 раза в 
неделю) 

Коррекционные и индивидуальные занятия. 10.20-10.00 
Подготовка к прогулке 10.50-11.00 
Прогулка 11.00 – 12.30 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические 
процедуры 

12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.15 
Пробуждение, воздушные, водные процедуры. 15.15-15.30 
Подготовка к полднику, полдник, гигиенические 
процедуры. 

15.30-15.40 

Непосредственно-образовательная деятельность. 15.40-16.10 (2 раза в 
неделю) 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10-16.45 
Подготовка к прогулке 16.45 – 17.00 
Прогулка, уход детей домой 17.00 – 18.30 

 
3.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности. 



 
День недели 

 
Время 

 
Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Понедельник 
 
 
 

9.00-9.30 Социально-бытовая 
ориентировка 

Лепка (16.10 – 16.40) 

 Развитие зрительного 
восприятия 

Аппликация (16.10 – 
16.40) 

9.40-10.10 
 

Ознакомление с 
предметным 
окружением и миром 
природы, безопаснось 
 

 

10.20 – 10.50 Ориентировка в 
пространстве (на 
прогулке) 

 

Вторник 
 
 
 

9.00-9.30 Подготовка к 
обучению грамоте 

Игра (16.10 – 16.40) 

9.40-10.10 
 

Конструирование  

10.20 – 10.50 Адаптивная 
физическая культура 

 

Среда 
 
 
 

9.00-9.30 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 

9.40-10.10 
 

Ознакомление с 
социальным миром, 
безопасность 

 

10.20-10.50 Ритмика  

Четверг 
 
 
 

9.00-9.30 Развитие речи. 
Чтение 
художественной 
литературы 

 

9.40-10.10 
 

Музыка  

10:20-10:50 Развитие осязания и 
мелкой моторики 

 

Пятница 
 
 
 

9.00-9.30 
 
 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 



9.40-10.10 
 
 

Адаптивная 
физическая культура 

 

10.20-10.50 Развитие осязания и 
мелкой моторики 

 

 
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 не перегревающая 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); 
- 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 босо 
хождением по топографическим модулям 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. 

 
3.3.Особенности организации предметно-пространственной 
среды. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает 
в себя обеспечение активной жизни деятельности ребёнка,  становление его 
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами. 

Оборудование помещений ГОАОУ «ЦОРиО»  (детский сад)   
безопасно, эстетически привлекательно, имеет здоровьесберегающее и   
развивающее значение. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 



игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 
для совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащёно большим количеством 
развивающих материалов (игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 
         Оснащение центров меняется 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 
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 образовательной программы  дошкольного 
образования 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 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для слепых детей, 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 Уставе ГОАОУ "ЦОРиО", договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 
и детского сада; 
- 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"; 
- 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 детского сада 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 будущими родителями. 
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. 
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 ОРЗИ» 
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». 
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». Документация для ЦПМПК. 



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. 
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3.6.Работа по самообразованию 
Работа по самообразованию воспитателя Гапоновой Л.В. 

Тема: «Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных 
способностей незрячих умственно-отсталых 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. 

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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