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РАЗДЕЛ I.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 

групп компенсирующей направленности (дети с нарушением зрения)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Черногорска  детский сад компенсирующего  вида «Колосок» (разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный 

N 30384 (далее ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Устава ДОУ. 

Адаптированная образовательная программа состоит из 2-х частей. Время для 

реализации обязательной части составляет 80 % и вариативной части 20% 

Условные обозначения, используемые в Образовательной программе: 

АОП – адаптированная образовательная программа 

МБДОУ- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ППРС – предметно-пространственная развивающая среда 

ПП- парциальная программа 

ООД - организованная образовательная деятельность 

ОО - образовательная область  

Обязательная часть Программы разработана: 

с учетом  примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на основе  Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) «Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду» под редакцией Л.И. Плаксиной и на основе Примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,  Примерной адаптированной программы коррекционно- развивающейся 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелым 

нарушением речи с 3 до 7 лет.  Нищевой Н.В.  Выбор программы под редакцией Л.И. 

Плаксиной  и Н.В. Нищевой обусловлен контингентом детей, имеющих первичные и 
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последующие отклонения в развитии. Выбор программы  «От рождения до школы» 

обусловлен рядом причин:  

Уставом Учреждения предусмотрен прием воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет. Эти возрастные периоды развития детей максимально учтены в примерной 

программе. Основная ответственность за развитие детей в нашем Учреждении лежит 

на воспитателе. Это ключевая фигура и в программе Веракса. Успешная 

образовательная деятельность Учреждения зависит от взаимодействия специалистов, 

которые координируют свою педагогическую деятельность с детьми в рамках единой 

темы. Программа «От рождения до школы» под редакцией Веракса также разделена 

на темы, помогающие оптимизировать подачу информации детям.  

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с нарушением зрения, 

принятых в дошкольное учреждение на четыре года. 

Исходя из принципа взаимодействия двух основополагающих факторов 

развития личности - биологического и социального, при подходе к изучению 

своеобразия детей с нарушением зрения, следует выделить зрительный дефект как 

биологическое неблагополучие ребенка.  

Недостаточность зрения как биологическое неблагополучие предопределяет 

процесс взаимодействия ребенка с социальной средой. Если же среда, окружающая 

ребенка с нарушением зрения не организовывается сообразно его возможностям, то у 

ребенка возникают трудности общения с окружающим миром и людьми. При резком 

снижении зрения или его отсутствии возникают ограничения в знакомстве с 

окружающим миром, ориентировке в пространстве и окружающей среде, трудности 

передвижения, общения и обучения. 

Таким образом, нарушение зрения обусловливает весь ход психофизического 

развития детей с нарушением зрения.  

При написании ОП было отмечено, что понятие непосредственно 

организованная деятельность, используемое в СанПиН отсутствует во ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив считает понятия НОД и ООД тождественными.   

ОП  реализуется согласно учебному плану.  Продолжительность учебного года 

определяется годовым календарным учебным графиком. Перспективное 

планирование образовательного процесса группы (воспитатели), специалистов 

соответствует Положению о рабочей программе Учреждения. Возрастные группы 

разрабатывают циклограмму деятельности. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка 

позитивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения и подготовка к общению и обучению в школе. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет решение  

задач, которые представлены в образовательной программе МБДОУ,  а так же 

решение специальных коррекционных задач: 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей; 

 адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания 

на основе жизненных практик и социально-бытовой ориентировки; 
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 обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (предметно-

практической деятельности и игры); 

 формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как основы для 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

Вариативная часть Программы нацелена на укрепление уверенности ребенка в 

себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 

сверстниками, приобретение позитивного опыта совместного с другими  детьми 

существования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Организация образовательной деятельности основана на следующих 

принципах: 

 модульного представления содержания Программы и построения учебного плана, 

использования соответствующих образовательных технологий; 

 уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей со 

зрительной недостаточностью; 

 интеграции образовательных областей, видов детской деятельности, деятельности 

воспитателей и специалистов ДУ; 

 динамического изучения, единства диагностики и коррекции; 

 учет закономерностей онтогенетического развития при организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями по зрению; 

 единства коррекции и развития; 

 единства возрастного и индивидуального в развитии ребенка; 

 деятельностного подхода в воспитании и обучении; 

Специфические подходы 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 фунционально-системный подход в организации коррекционно-педагогического 

процесса (возможность использования комбинированной модели организации 

образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и 

предметно-средовой, учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели 

вокруг функции коррекции и компенсации первичного нарушения у ребенка). 

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм. Гибкость образовательного процесса позволяет организовывать 

образовательные события  с учетом потребностей детей. Основной мотив участия 

(неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Реализация образовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации образовательной деятельности: 

 Совместная образовательная  деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и 

культурных практик). 

 Свободная самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  
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Каждая модель может использоваться как  самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Методологической основой вариативной части Программы являются концеп-

ция интегральной социальной сущности человека и теория социализации. Согласно 

этой концепции, ребенок включен в социальную деятельность изначально, так как 

имеет внутренние предпосылки для этого. 

 

Значимые характеристики для реализации Программы 

 

1) Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

обеспечению равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется 

в соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на 

основание Устава МБДОУ, Положения о правилах приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников.  

В детском саду функционирует 4 группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения, их общая наполняемость 58 детей. 

Для реализации адаптированной образовательной программы  в МБДОУ д/с 

«Колосок» имеется необходимый кадровый потенциал: 

 

Кадровый состав 

Педагогические работники:  

коррекционно-образовательный процесс 

Медицинский персонал: 

 лечебно-востановительные мероприятия 

воспитатели 8 офтальмолог 1 

учителя-дефектологи 

учитля -логопеды 

2 медсестры– 

ортоптистка 

1 

музыкальные 

руководители 

1   

инструктор по 

физической культуре 

1   

педагог-психолог 1   

 

2) Возрастные особенности развития детей.  

Психофизическое развитие детей с нарушением зрения происходит  по тем же 

законам и закономерностям, что и у нормально видящих детей.  Возрастные 

особенности развития детей  представлены в Образовательной программе  МБДОУ.  

Дети с нарушением зрения при их общности с психофизическим развитием 

нормально видящих детей имеют свои специфические особенности в развитии.  

3) Особенности психофизического развития детей с нарушением зрения 

Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, абилитации 

и реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния 

зрительных функций каждого ребенка и их учет в системе всех видов психолого-

педагогического воздействия.  

 

Классификация детей с нарушением зрения (по В.З. Денискиной – 2007) 

По степени нарушения зрения и зрительным возможностям 

I. Слепые дети. 
Острота зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше  видящем глазу с 

коррекцией очками. 

II. Слабовидящие дети. Острота зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу 
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с коррекцией очками. 

III. Дети с пониженным 

зрением или дети с 

пограничным зрением 

Между слабовидением и нормой. Острота зрения от 0,5 (50%) до 

0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией. 

По органическим и функциональным причинам нарушения зрения 

I. Слепые. 

Наиболее резко выражена 

степень нарушения 

основных зрительных 

функций (остроты и поля 

зрения, световой 

чувствительности, 

цветоразличения, 

характера зрения). 

Глубокое снижение 

остроты зрения делает 

невозможным или весьма 

ограниченным зрительное 

восприятие. 

Тотально или абсолютно 

слепые. 

При абсолютной слепоте на оба 

глаза полностью отсутствуют 

зрительные ощущения.  

Слепые дети со 

светоощущением. 

Отличают свет от тьмы. При 

этом дети, у которых 

светоощущение с правильной 

проекцией, могут правильно 

показать направление света, а 

дети, у которых светоощущение 

с неправильной проекцией не 

могут указать, откуда падает 

свет.  

Слепые дети, у которых 

имеется светоощущение и 

цветоощущение 

Отличают не только свет от 

тьмы, но и различают цвета.  

 

Слепые дети, у которых 

имеются тысячные доли от 

нормальной остроты зрения 

(примерно от 0,005 до 0,009) 

В комфортных условиях видит 

движения руки перед лицом, на 

очень близком расстоянии может 

различать цвета, контуры, 

силуэты предметов. В 

медицинских картах такая 

острота зрения фиксируется как 

0,005 или движения руки перед 

лицом.  

Слепые с форменным 

(предметным) остаточным 

зрением. 

Острота зрения варьируется в 

пределах 0,01 – 0,04.  

II. Слабовидящие. 

 

Острота зрения в пределах от 

0,05 до 0,09 с коррекцией 

очками на лучше видящем глазу 

Отмечаются сложные нарушения 

зрительных функций. Наряду со 

снижением остроты зрения у них 

сужено поле зрения, нарушено 

пространственное зрение. Все 

это затрудняет зрительное 

восприятие окружающего мира, 

в том числе и учебного 

материала. 

Острота зрения от 0,1 до 0,2 с 

коррекцией очками на лучше 

видящем глазу.  

Относятся к инвалидам, хотя 

острота зрения у них выше. 

Именно поэтому во многих 

литературных источниках по 

тифлологии зрение до 0,2 

обозначается как «медицинское 

слабовидение».  

Острота зрения от 0,3 до 0,4 с 

коррекцией очками на лучше 

видящем глазу.  

Эта верхняя граница 

слабовидения соответствует 

международным нормам 

признания детской 
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инвалидности. Поэтому 

признается необходимость 

специальной педагогической, 

психологической и медицинской 

поддержки этой группы детей.  

III. Дети с 

функциональными 

нарушениями зрения. 

Амблиопия  

Различные по происхождению 

формы понижения остроты 

зрения, причиной которых 

являются функциональные 

расстройства зрительного 

аппарата. 

Косоглазие 

Различные по происхождению и 

локализации поражения 

зрительной и глазодвигательной 

систем, вызывающие 

периодическое или постоянное 

отклонение глазного яблока. 

Нарушения зрения обуславливают особенности психического и личностного 

развития детей с нарушением зрения. Так, нарушение зрительных функций влечет за 

собой снижение скорости, точности, а также дифференцированности зрительного 

восприятия. Дети с тотальной слепотой вообще не могут получать никакой 

зрительной информации. Отсутствие или ограниченность зрительного восприятия 

вызывает трудности в овладении сенсорными эталонами, что обуславливает 

возникновение трудностей в определении цвета, формы, величины, 

пространственного расположения и других признаков предметов. Отсюда вторичные 

отклонения в развитии детей с нарушением зрения, в первую очередь, проявляются в 

снижении запаса конкретных представлений о предметах, процессах и явлениях 

окружающего мира. Например, у них гораздо сложнее сформировать представления о 

транспортных средствах, о растениях, природных явлениях и т.д.  

Зрительная недостаточность обедняет чувственный опыт, что, в свою очередь, 

приводит к вербализму. Под вербализмом понимается нарушение соотношения 

чувственного и понятийного в образе в сторону преобладания последнего или полное 

отсутствие чувственных элементов в словесном описании объекта. Поэтому хорошая 

речь детей с нарушением зрения еще не является показателем действительно 

хорошего развития, соответствующего возрастной норме.  

Трудности ориентировки в пространстве и формирования пространственных 

образов при нарушениях зрения снижают мобильность и создают проблемы в 

самостоятельном передвижении. Вследствие этого, у детей снижается двигательная 

активность, они начинают отставать от своих сверстников в физическом развитии, у 

многих из них возникают стереотипные навязчивые движения (раскачивание, 

подскоки, надавливание на глаза пальцами и т.п.). 

Дефицит зрительных впечатлений отрицательно сказывается на формировании 

у всех подкатегорий детей с нарушением зрения навыков общения. Исследователи  

отмечают, что при нарушенном зрении страдают такие компоненты коммуникации 

как мимика и пантомимика. Дети с нарушением зрения, с одной стороны, при слепоте 

не могут, а при слабовидении и пониженном зрении весьма затрудняются в 

зрительном восприятии партнера по общению, понимании его эмоций, выраженных 

неречевыми средствами общения. С другой стороны, без специального обучения 

мимика и пантомимика детей с нарушением зрения зачастую совершенно не 
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соответствуют их эмоциональному состоянию. Это приводит к проблемам общения 

детей со зрительной депривацией с их нормально видящими сверстниками. Эти 

трудности, в свою очередь, нередко приводят к избеганию детьми-инвалидами 

общения с зрячими, а как следствие, к проблемам интеграции лиц с нарушением 

зрения в открытое общество.  

Главное заключается в том, что каждая подкатегория детей с нарушением 

зрения, с одной стороны, характеризуется своеобразием зрительного восприятия и 

последствий его нарушения, а, с другой стороны, вторичные отклонения в развитии 

детей каждой подкатегории имеют очень много общего и отличаются, в основном, 

только количественными и качественными показателями.  

Перечисленные выше вторичные отклонения в развитии детей с нарушением 

зрения (особенно слепых и слабовидящих) обуславливают значительную специфику 

процесса формирования у них познавательной деятельности, навыков 

самообслуживания, пространственных представлений, способов получения и 

переработки информации и т.д. и т.п. Зрительное восприятие в условиях сниженного 

зрения характеризуется недостаточной дифференцированностью, фрагментарностью, 

замедленностью. Поэтому для компенсации недостающей зрительной информации у 

детей с нарушением зрения необходимо развивать функциональные возможности 

сохранных анализаторов (осязания, слуха, обоняния, органа вкуса), развивать 

восприятие с помощью нарушенного зрения (конечно, если оно имеется), развивать 

память и логическое мышление, особенно умение сравнивать, анализировать и 

обобщать.  

Таким образом, зрительные нарушения у детей носят многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

4) Специальные условия для обучения и воспитания детей с нарушением зрения 

 Режим   зрительных нагрузок 

Соблюдение режима зрительных нагрузок в процессе непрерывной 

продолжительной зрительной работы должно обеспечить стойкое сохранение 

зрительной работоспособности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

функциональными возможностями зрительной системы, а также способствовать 

профилактике зрительного утомления. 

Рассматривая режим зрительных нагрузок с точки зрения размеров и 

цветности зрительных стимулов для детей с амблиопией и косоглазием, следует 

обратить внимание на следующее обстоятельство. В соответствии с единством 

лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического процессов 

тифлопедагоги и воспитатели по назначению врача-офтальмолога подбирают и 

используют наглядный материал по семи режимам, предложенным Л.И. Григорян. 

Такой подход способствует активизации зрения детей, имеющих амблиопию и 

получающих плеоптическое и ортоптическое лечение. (Режимы представлены ниже 

в таблице) 

 

Содержание работы по режимам зрительной нагрузки (по Л.А. Григорян) 

Зрительная 

нагрузка 

Характеристика Виды работ 

№ 1 

3-5 лет 

Преимущественно 

оранжевый, 
VIS 0,04 

Раскрашивание крупных деталей рисунка (4 см) в 
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VIS 0,01-0,3 красный, зеленый 

цвета  и их 

оттенки. 

Размеры 

преимущественно 

больше 2 см; 

формы 

разнообразные, 

преимущественно 

плоские. 

Занятия в режиме 

зрительных 

нагрузок 2 раза в 

день 

продолжительност

ью 10 минут. 

основные цвета – красный, оранжевый, зеленый 

Обведение контуров крупного рисунка через кальку, 

Наклеивание крупных аппликаций (детали 4 см), 

Плетение ковриков из широких полос (3-4 см) ярких 

цветов, Сборка строительных конструкций из 

строительного материала 

VIS 0,05 – 0,1 

Раскрашивание более мелких деталей рисунка (2-3 см), 

Выполнение аппликационных работ (детали 2-3 см), 

Сортировка семян (бобы, фасоль), Плетение ковриков из 

полос шириной 2 см, Работа с крупным конструктором, 

Рассматривание рисунков крупных размеров, Мозаика 

(крупная) 

Обведение по контуру (усиленный контур, без мелкой 

деталировки), Обведение по точкам  

Обведение по трафарету (внутренний трафарет), 

Обкалывание по контуру, по точкам (диаметр стеки 3-4 

мм) 

VIS 0,2 – 0,3 

Мозаика (крупная), Аппликация (детали до 2 см), 

Сортировка семян (бобы, фасоль) 

Нанизывание бус (2 см) , Обведение по контуру 

(усиленный контур, без мелкой деталировки), Обведение 

по точкам , Обведение через кальку, Лабиринт, 

Закрашивание, Вырезывание по контуру (контур 

усиленный, без мелкой деталировки) 

Обкалывание по контуру, по точкам (диаметр стеки 2-3 

мм), Обведение по трафарету (внутренний трафарет), 

Раскрашивание, Штриховка, Шнурование (элементарное) 

Разрезные картинки, Выкладывание по контуру мелкими 

предметами (диаметр около 2 см), Обнаружение простых 

ошибок в рисунке (машина без колес) 

Лепка из пластилина на наглядном материале (овощи, 

фрукты) 

№2 

3-5 лет 

VIS 0,4-1,0 

Цвета 

разнообразные, 

размеры 

преимущественно 

меньше 2 см., 

формы 

преимущественно 

объемные. Занятия 

в режиме 

зрительных 

нагрузок до 3 раз в 

день по 15 минут. 

Мозаика (средняя), Сортировка семян (горох, фасоль), 

Нанизывание бус (до 1 см)  

Обведение по контуру (без мелкой деталировки), 

Обведение по точкам, Обведение через кальку, Лабиринт, 

Закрашивание, Вырезывание по контуру (контур 

усиленный, без мелкой деталировки), Обкалывание по 

контуру, по точкам (диаметр стеки 1-2 мм) 

Обведение по трафарету (внутренний трафарет), 

Раскрашивание, Ниткография, Штриховка, Шнурование 

(элементарное), Разрезные картинки, Выкладывание по 

контуру мелкими предметами (диаметр около 1см), Лепка 

из пластилина мелких фигур 

Наклеивание аппликаций (детали до 1 см), Обнаружение 

ошибок в рисунке с мелкими деталями (дом без трубы) 

 

При сходящемся косоглазии упражнения с направлением 

взора вдаль-ввысь 

При расходящемся косоглазии упражнения с 
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направлением взора вблизь-вниз, слежение за 

приближающимся пальцем, расположенным перед 

глазами, метка на стекле. 

Зрительная 

нагрузка №3 

5-7 лет 

VIS 0,01-0,3 

 

Преимущественно 

оранжевый, 

красный, зеленый 

цвета и их оттенки; 

размеры 

преимущественно 

до 2 см; формы 

разнообразные. 

Занятия в режиме 

зрительных 

нагрузок 

проводить утром и 

вечером 2 раза в 

день 

продолжительност

ью 15 минут. 

VIS 0,04 

Раскрашивание крупных деталей усложненных рисунков 

(животные), Обведение контуров крупного рисунка через 

кальку, Плетение ковриков из полос основных цветов и их 

оттенков (ширина полос до 2 см), Лепка крупных 

животных из пластилина, Работа с крупным 

строительным материалом 

VIS 0,05 – 0,1 

Мозаика (крупная), Сортировка семян (бобы, фасоль), 

Нанизывание бус (до 1,5 см) на леску, чередуя по цвету, 

Обнаружение отличий в двух крупных рисунках 

Обведение по контуру (усиленный контур, без мелкой 

деталировки), Обведение по точкам, Обведение через 

кальку, Рисование геометрических фигур, Плетение 

ковриков из полос цветной бумаги шириной до 1,5 см, 

Лабиринт, Закрашивание, Вырезывание по контуру 

(контур усиленный, без мелкой деталировки), 

Обкалывание по контуру, по точкам (диаметр стеки 2-3 

мм), Обведение по трафарету (внутренний, внешний 

трафарет), Раскрашивание, Штриховка, Шнурование (по 

заданию), Разрезные картинки 

Выкладывание по контуру мелкими предметами (диаметр 

до 1,5 см) 

Работа с крупным (пластмассовым) конструктором, Лепка 

из пластилина фигур средней величины 

VIS 0,2 – 0,3 

Мозаика (средняя), Сортировка семян (бобы, фасоль), 

Нанизывание бус (до 1 см) на леску, чередуя по цвету, 

Обнаружение ошибок в рисунке, Обведение по контуру 

(усиленный контур, без мелкой деталировки), Обведение 

по точкам, Обведение через кальку, Рисование 

геометрических фигур, Плетение ковриков из полос 

цветной бумаги шириной до 1 см, Лабиринт, 

Закрашивание, Вырезывание по контуру (контур 

усиленный, без мелкой деталировки), Обкалывание по 

контуру, по точкам (диаметр стеки 2 мм), Обведение по 

трафарету (внутренний, внешний трафарет), 

Раскрашивание  

Штриховка, Шнурование (по заданию), Разрезные 

картинки, Выкладывание по контуру мелкими 

предметами (диаметр до 1 см), Работа со средним 

конструктором 

 

Зрительная 

нагрузка №4 

5-7 лет 

VIS 0,01-0,3 

Преимущественно 

оранжевый, 

красный, зеленый 

цвета и их оттенки; 

размеры 

преимущественно 

до 2 см; формы 

разнообразные. 

Занятия в режиме 

зрительных 

нагрузок 

проводить в 

полдень и близко 

к полудню 2-3 раза 

в день 

продолжительност

ью 15 минут. 

Отличительные 

особенности 

нагрузки: занятия 

на локализацию. 

Зрительная 

нагрузка № 

5 

5-7 лет 

0,4 – 1,0 

Разнообразные 

цвета, 

разнообразные 

размеры, 

преимущественно 

Мозаика (средняя, мелкая), Сортировка семян (горох, 

фасоль, рис, пшено и др.) 

Нанизывание бус (1-1,5 см – до 0,5 и бисера), Обведение 

по контуру (без мелкой деталировки), Обведение по 

точкам , Обведение через кальку, Лабиринт, 
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(сходящееся 

косоглазие) 

объемные формы. 

Занятия в режиме 

зрительных 

нагрузок 

проводить в любое 

время 2 раза в день 

по 20 минут. 

Отличительная 

особенность: 

упражнения на 

расслабление 

аккомодации. 

Закрашивание 

Вырезывание по контуру (без мелкой деталировки), 

Обкалывание по контуру, по точкам (диаметр стеки 1-2 

мм), Обведение по трафарету (внешний трафарет), 

Раскрашивание, Ниткография, Штриховка, Шнурование 

(по образцу), Разрезные картинки, Выкладывание по 

контуру мелкими предметами (диаметр около 0,5см и 

менее), Плетение ковриков из полос цветной бумаги 

шириной 0,5 см и менее, Вязание крючком, Игры 

стереоскопического характера (настольный футбол, 

хоккей, баскетбол, удочка и т.п.), Работа с тетрадью в 

клетку, обведение клетки, ее закрашивание, не заходя за 

контуры, Составление орнамента из клеток,  Лепка 

мелких фигур, Работа с мелким конструктором 

При сходящемся косоглазии упражнения с направлением 

взора вдаль-ввысь 

 

Зрительная 

нагрузка №6 

5-7 лет 

VIS 0,4 – 1,0 

(расходящее

ся 

косоглазие) 

Разнообразные 

цвета, 

разнообразные 

размеры, 

преимущественно 

объемные формы. 

Занятия в режиме 

зрительных 

нагрузок 

проводить в любое 

время 2 раза в день 

по 20 минут. 

Отличительная 

особенность: 

упражнения на 

усиление 

конвергенции. 

Мозаика (средняя, мелкая), Сортировка семян (горох, 

фасоль, рис, пшено и др.), Нанизывание бус (1-1,5 см – до 

0,5 и бисера) , Обведение по контуру (без мелкой 

деталировки), Обведение по точкам  

Обведение через кальку, Лабиринт, Закрашивание, 

Вырезывание по контуру (без мелкой деталировки), 

Обкалывание по контуру, по точкам (диаметр стеки 1-2 

мм), Обведение по трафарету (внешний трафарет), 

Раскрашивание, Ниткография, Штриховка, Шнурование 

(по образцу) 

Разрезные картинки, Выкладывание по контуру мелкими 

предметами (диаметр около 0,5см и менее), Плетение 

ковриков из полос цветной бумаги шириной 0,5 см и 

менее, Вязание крючком 

Игры стереоскопического характера (настольный футбол, 

хоккей, баскетбол, удочка и т.п.) 

Работа с тетрадью в клетку, обведение клетки, ее 

закрашивание, не заходя за контуры 

Составление орнамента из клеток, Лепка мелких фигур, 

Работа с мелким конструктором 

 

При расходящемся косоглазии упражнения с 

направлением взора вблизь-вниз, слежение за 

приближающимся пальцем, расположенным перед 

глазами, метка на стекле. 

 

Зрительная 

нагрузка №7 

5-7 лет 

VIS 0,4 – 1,0 

(без 

косоглазия) 

Разнообразные 

цвета, 

разнообразные 

размеры, 

преимущественно 

объемные формы. 

Занятия в режиме 

зрительных 

нагрузок 

Мозаика (средняя, мелкая), Сортировка семян (горох, 

фасоль, рис, пшено и др.), Нанизывание бус (1-1,5 см – до 

0,5 и бисера) , Обведение по контуру (без мелкой 

деталировки), Обведение по точкам  

Обведение через кальку, Лабиринт, Закрашивание, 

Вырезывание по контуру (без мелкой деталировки), 

Обкалывание по контуру, по точкам (диаметр стеки 1-2 

мм), Обведение по трафарету (внешний трафарет), 

Раскрашивание, Ниткография, Штриховка, Шнурование 
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проводить в любое 

время 2 раза в день 

по 20 минут.  

(по образцу) 

Разрезные картинки, Выкладывание по контуру мелкими 

предметами (диаметр около 0,5см и менее), Плетение 

ковриков из полос цветной бумаги шириной 0,5 см и 

менее, Вязание крючком 

Игры стереоскопического характера (настольный футбол, 

хоккей, баскетбол, удочка и т.п.) 

Работа с тетрадью в клетку, обведение клетки, ее 

закрашивание, не заходя за контуры 

Составление орнамента из клеток, Лепка мелких фигур, 

Работа с мелким конструктором 

 

 

Общая  организация зрительной работы 
 Организация зрительной работы 

 слабовидящих детей детей с функциональными 

нарушениями зрения 

Р
ег

л
ам

ен
т 

о
б
р
аз

о
в
ат

ел

ьн
о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 Регламент допустимой зрительной 

нагрузки в соответствии с видом 

патологии 

Гигиенический регламент 

зрительной работы в соответствии с 

возрастом и с учетом 

 индивидуальных особенностей 

состояния зрительных функций 

Т
р
еб

о
в
ан

и
я 

к
 

н
аг

л
яд

н
о
ст

и
, 

п
еч

ат
н

о
м

у
 

м
ат

ер
и

ал
у
 Жесткие требования к размеру, цвету, 

контрасту пособий с целью 

обеспечения комфортного труда без 

утомления в процессе деятельности 

Соблюдение требований в со-

ответствии с возрастными и 

функциональными возможностями и 

задачами лечебно-

восстановительного процесса 

Т
р
еб

о
в
ан

и
я 

к
 

гр
аф

и
к
е 

Усиление насыщенности окраски 

линий, их толщины, обеспечивающее   

четкость границ   между   объектами 

восприятия в соответствии со 

степенью слабовидения 

То же: для детей со средней и 

высокой амблиопией в период 

окклюзии 

Р
ас

п
о
л
о
ж

ен
и

е 
о
б
ъ

ек
та

 

в
о
сп

р
и

ят
и

я 

На  расстоянии, доступном для 

различения деталей, в соответствии  со  

степенью слабовидения. При работе 

вблизи в вертикальной плоскости для 

снятия утомления (вне зависимости от 

вида косоглазия). Объект восприятия 

располагается перед лучше видящем 

глазом 

На расстоянии в соответствии со 

степенью амблиопии (в период 

окклюзии). При работе вблизи 

расположение в плоскости в соответ-

ствии с видом косоглазия. Объект 

восприятия располагается перед 

рабочим глазом (в период 

окклюзии) 
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Т
р
еб

о
ва

н
и

я 
к
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 р
аб

о
ты

 с
 

м
н

о
ж

ес
тв

о
м

 о
б
ъ

ек
то

в 
в
о
сп

р
и

ят
и

я Возможно, минимальное, в 

соответствии с логикой множества, 

количество одновременно 

представляемых для восприятия 

объектов в зависимости от степени и 

сочетания нарушенных функций. 

Упорядоченное расположение 

объектов, позволяющее 

слабовидящему локализовать 

единичное в множестве и удерживать 

его в поле видения. Постепенное 

увеличение множества (поочередное 

привнесение новых объектов) 

Более жесткие требования к 

определению количества объектов, 

составляющих множество, для 

восприятия детьми с 

монокулярным зрением, 

косоглазием, высокой амблиопией 

 

 

 Охранно-гигиенические требования к освещенности рабочей зоны как фактору 

зрительной работоспособности детей с нарушенным зрением. 

Достаточное для комфортного функционирования зрительной системы 

освещение пространства (малого и большого) — одно из основных требований к 

гигиене зрения. Как отмечают офтальмологи, при недостаточном освещении 

рабочего поля в процессе зрительной работы возникает понижение зрительных 

функций, нарастает утомление, понижается работоспособность. Постоянная 

недостаточная освещенность мест бодрствования и занятий детей в дошкольных и 

школьных учреждениях является не только одной из причин раннего развития 

близорукости, но может привести к астенопии — быстрому утомлению глаз во 

время зрительной работы (Э.С. Аветисов). 

1. Естественное освещение. 

 Устранение препятствий, мешающих проникновению в помещение дневного 

света: необходимо содержать в чистоте оконные стекла, регулярно (один раз в 

неделю) моя или протирая стекла влажным способом с внутренней стороны, не 

менее трех раз в год снаружи. Источником загрязнения окон может быть не 

только уличная пыль, но и запыленность воздуха самого помещения; не 

ставить на подоконники комнатные растения, наглядные пособия, крупные 

предметы; рекомендуется вешать светлые, тонкие раздвижные занавески, 

располагая их по краям оконного проема (на 10-15 см за его край), при 

необходимости их следует сдвигать для устранения слепящего действия 

прямых солнечных лучей. Ни в коем случае не закрывать верхнюю часть окна, 

наиболее ценную для проникновения света. 

 Создание благоприятной общей световой обстановки: отражающие поверхности 

помещения должны быть окрашены в светлые тона, дающие достаточно высокий 

(40-80%) коэффициент отражения: потолки, оконные проемы и рамы — в 

белый цвет, панели (стены) — в светло-серый, светло-бежевый, светло-

салатный, пол — как можно более серый, столы — в светло-зеленый, цвет 

натуральной древесины, классная доска — коричневый, светло-зеленый, темно-

зеленый. Окрашенную поверхность следует делать матовой, чтобы избежать 

блесткости. 

2. Искусственное освещение. 

 смешанное освещение не должно чувствоваться «как два совершенно особых, 

раздельных и даже конкурирующих друг с другом световых потока» (С.В. 
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Кравков); 

 искусственное освещение (общее и местное) используется как дополнительное к 

естественному, поэтому первоочередно важно соблюдать условия, повышающие 

уровень естественной освещенности; 

 для предупреждения субъективизма во включении дополнительного 

искусственного освещения актуально использовать устройство фотоэлектрического 

реле для автоматического включения искусственного освещения (Э.С. Аветисов);  

 целесообразно предусмотреть раздельное включение светильников по рядам, 

чтобы в первую очередь освещать зону, наиболее удаленную от окон; 

 лампы должны быть установлены в специальной осветительной арматуре. 

Применение незащищенных и «голых» ламп не допускается; 

 равномерность общего искусственного освещения создается правильным 

размещением светильников, местного — наличием колпаков — рассеивателей, 

особенно при освещении вертикальной плоскости, например, доски; 

 содержать в чистоте светильники и лампы, так как даже незначительный 

слой пыли снижает интенсивность светового потока; 

 при использовании дополнительного местного освещения глаза должны 

оставаться в тени, т. е. не допускать неприятного слепящего действия 

источников света; 

 обязательно устранять световые блики на экране (телевизора, монитора 

компьютера) и отражения источников света (включенная лампа или светлое 

окно), которые сильно раздражают зрительный аппарат. 

По освещенности пространственных зон выделяют:  

 общее (освещена вся площадь пространства) с соблюдением требований 

СанПин.  

 местное (освещение ближайшей рабочей зоны). 

Для местного освещения используются лампы накаливания (не менее 60 Вт), 

галогеновые лампы. Свет всегда должен быть мягким (матовая лампа), не бьющим 

в глаза, но равномерно освещающим место занятий. Во время выполнения 

графических работ (рисование, письмо, черчение) источник света обязательно 

должен располагаться спереди и с противоположной стороны от пишущей руки 

(для правшей слева; для левшей справа), при чтении, рассматривании и т. п. 

источник света может находиться с любой стороны, главное, чтобы равномерно 

освещалась рабочая зона и не было бы ослепления глаз. 

 

 Статико-динамический режим в образовательном процессе детей с нарушением 

зрения 

Физическое, соматическое и психическое здоровье ребенка любого возраста во 

многом определяется удовлетворением его биологической потребности в двигательной 

активности, являющейся основным источником полноценного развития детского 

организма. В условиях образовательно-воспитательного процесса в детском саду, 

речь в большой степени должна идти о статико-динамическом режиме, отражающем 

целесообразную смену покоя и двигательной активности с максимально возможным 

удовлетворением последней. Обеспечение статико-динамического режима в 

жизнедеятельности детей способствует: 

поддержанию их психоэмоционального тонуса в кратковременный (занятие) и 

долговременный (сезон) периоды; 
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 совершенствованию физического развития во всех его аспектах; 

 профилактике   мышечного, утомления   на  занятиях статического плана и 

через это поддержанию зрительной работоспособности ребенка. 

 

Виды коррекционных гимнастик (составитель Н.А. Одинокова) 

Виды Коррекционная  

направленность 

Требования 

основная (утренняя) 

гимнастика 

Цель: укрепление здоровья 

детей, формирование здо-

рового образа жизни, 

совершенствование 

основных двигательных 

качеств. 

Обеспечивается 

целенаправленным 

педагогическим 

воздействием на ребенка, 

испытывающего трудности 

в движениях. Обязательным 

условием реализации 

коррекционных задач 

является создание 

комфортности (расстановка 

детей, подбор упражнений, 

предметов для ориентации и 

др.). 

 проводится ежедневно, в 

соответствии с методикой 

проведения в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

 учитываются зрительные 

возможности детей и 

вторичные отклонения, на 

основе которых 

допускается изменение 

методических правил в 

организации и 

содержании упражнений; 

 включаются такие 

построения и 

перестроения, которые не 

противопоказаны детям с 

нарушением зрения и не 

противоречат 

восстановительному 

лечению; 

 включение упражнений 

на развитие зрительного 

восприятия, коррекцию 

вторичных отклонений. 

 

гимнастика для глаз 

Цель: профилактика 

нарушений зрения, снятие 

зрительного утомления, 

восстановление, 

активизация и развитие 

зрительных функций, 

подвижности глаз. 

Обеспечивается 

общеукрепляющим 

влиянием на организм 

ослабленного ребенка, 

профилактической, 

тренирующей и 

восстановительной 

функциями для глаз. При 

этом необходимым условием 

является учет первичного 

дефекта, состояния 

зрительных функций, 

особенностей зрительной 

работоспособности. 

 выполняются несколько 

раз (не менее 2) в течение 

занятия, 

продолжительность 

составляет 1 -3 минуты; 

 через каждые 7-10 минут 

зрительной работы; 

 при косоглазии и 

амблиопии - упражнения 

на развитие 

прослеживающих и 

глазодвигательных 

функций, сосредоточение 

на определенных 

объектах;  

 выполняется несколько 

раз в день, общая 
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продолжительность 

составляет 5-15 минут; 

 используются различные 

ориентиры и тренажеры. 

 Виды упражнений для 

глаз: 

 пальминг - снятие 

зрительного утомления, 

подготовка к тяжелой 

зрительной работе  

 моргание - омывание глаз 

слезной жидкостью 

 зажмуривание - 

улучшение 

кровоснабжения, 

циркуляции 

внутриглазной жидкости  

 «прищепочки» (массаж 

надбровных дуг) — 

улучшение 

кровоснабжения  

 перефокусировка взора - 

снятие напряжения, 

тренировка 

аккомодационных мышц  

 вращение глазами, 

прослеживание взором - 

снятие напряжения, 

тренировка 

глазодвигательных мышц. 

ритмическая гимнастика 

Цель: выработка у детей с 

нарушениями зрения 

чувства ритма, культуры 

движений, красоты походки, 

правильной осанки; 

психологическая разгрузка. 

Обеспечивается 

целенаправленным 

педагогическим 

воздействием на ребенка, 

испытывающего трудности 

в движениях. Ритмичное 

музыкальное 

сопровождение, показ 

упражнений ведущим, 

сводит к минимуму 

словесное объяснение и 

повышает эффективность 

занятий. 

 продолжительность 

может быть различной - 

5-10 мин. в зависимости 

от возраста детей и 

степени 

подготовленности. 

 упражнения 

предварительно 

разучиваются в 

медленном темпе. 

Структура: 

вводная, основная, 

заключительная части. В 

процентном отношении 

части распределяются 

следующим образом: 10%, 

70%, 20%. 

Вводная - повышение 

функциональных 

возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем; повышение 
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эмоционального состояния; 

достижение оптимального 

уровня частоты сердечных 

сокращений, коррекцию и 

компенсацию нарушенных 

движений. 

Основная - 

комбинированная 

проработка мышц живота, 

ног, туловища, рук. 

Заключительная - снижение 

нагрузки и восстановление. 

дыхательная гимнастика 

Цель: выравнивание 

процессов возбуждения и 

торможения в коре 

головного мозга, усиление 

рефлекторных связей, 

положительное влияние на 

функцию 

нервнорегуляторных 

механизмов, 

управляющих дыханием, 

усиление  дренажных 

функций легких. 

 правильно поставленное 

дыхание предупреждает 

вторичные отклонения 

(снижение темпа и ритма 

движений, техники 

выполнения действий, 

нарушение осанки и др.), 

 поверхностное дыхание 

является прямой или 

косвенной причиной 

многих физических 

заболеваний и душевных 

расстройств.  

Плохая память, мозговое 

переутомление - все это 

результат плохого 

дыхания. Для правильной 

работы мозга требуется 

втрое больше кислорода, 

чем остальным органам. 

Если мозгу не хватает 

питания, он «забирает» его 

у других органов. 

Глубокое дыхание не 

только питает организм, но 

и очищает его. 

Сначала с детьми 

разучиваются отдельные 

упражнения игрового 

характера, которые 

относятся к «классической» 

дыхательной гимнастике 

(свеча, цветочный магазин и 

др.). 

После того как дети 

усвоят образные 

дыхательные упражнения, 

следует разучить 

подготовительные 

упражнения, которые 

обеспечивают плавную 

подготовку органов 

дыхания к выполнению 

физических упражнений и 

способствуют переходу от 

поверхностного дыхания к 

глубокому. 

Переход к более 

динамичным комплексным 

упражнениям, помогающим 

стабилизации правильного 

дыхания. Это приведет к 

расслаблению мышц, отчего 

в значительной степени 

возрастают выносливость и 

работоспособность 

организма. Первые 8—10 

дней дыхательная 

гимнастика проводится не 

дольше 1 — 1,5 мин. Затем 

по 3 — 4 минуты, 

постепенно удлиняя до 8—

10 минут. 

Обязательным условием 

проведения дыхательной 

гимнастики является 
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хорошо проветренное 

помещение. 

тренажерная 

гимнастика 
Цель: преодоление 

дефицита движений у детей 

с нарушениями зрения и 

мышечной активности в 

целом. 

Обеспечивается 

повышением выносливости, 

работоспособности 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, 

быстроты, скоростно-

силовых качеств, гибкости и 

ловкости. 

 тщательный подбор 

упражнений; 

 индивидуальный характер 

упражнений; 

 выполнение упражнений 

из разных исходных 

положений; 

 локальное воздействие на 

отдельные группы мышц; 

 эмоциональный, 

увлекательный характер 

занятий на тренажерах; 

 обеспечение страховки; 

 врачебно-педагогический 

контроль. 

Длительность определяется 

возрастом, состоянием 

здоровья и физической 

подготовленностью, а также 

зрительными 

возможностями детей. 

Упражнения на тренажерах 

могут проводиться от 5 до 

15 минут 

 с учетом основных 

требований к подбору 

групп: 

 состояние зрения (допуск 

врача); 

 состояние здоровья 

(допуск врача); 

 уровень физической 

подготовленности. 

Проводятся 3 раза в неделю. 

Занятия проводит 

инструктор по физической 

культуре при 

систематическом контроле, 

врача-офтальмолога. 
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 Организация двигательной активности детей с нарушенным зрением.  

 

Режим физических нагрузок 

Гр. 

ф/з 

Гр. 

зд. 

Диагноз 

офтальмоло-

гический 

Показания Противопоказания 

I 
–
 о

сн
о
вн

ая
 

1 Здоровые дети 

 

Все упражнения в 

соответствии с возрастом 

Нет 

2 1. Миопия слабой 

степени; 

2.  Гиперметропия 

слабой степени; 

3.  Аккомодацион-

ное косоглазие; 

4.    Амблиопия 

 1. Большие прыжки 

2. Поднятие тяжестей 

3. Игры соревновательного 

характера 

4. Висы  

II
 –

 п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

 

3 1. 

Неаккомодационно

е косоглазие 

(отсутствие 

бинокулярного 

зрения в очках) 

2. Миопия средней  

степени 

3. Гиперметропия 

высокой степени 

1. Бег на время (1-2,5 мин) 

в зависимости от возраста 

в среднем темпе по 

желанию ребенка (сколько 

может). 

2. Щадящие прыжки на 2 

ногах, с ноги на ногу, 

через скакалку и другие с 

приземлением на носок. 

3. Наклоны вперед, 

туловище параллельно 

полу, руки в сторону, на 

пояс, к плечам, голову не 

1. Бег на скорость, ускорения, 

соревновательный бег  

2. Прыжки в длину, высоту с 

приземлением на всю стопу 

(касаясь пяткой), с высоты 

3. Наклоны назад любые, 

наклоны назад и вперед до 

касания руками пола (мостик); 

ходьба в мостике вперед, глядя 

вниз. 

4. Резкие повороты туловища с 

поворотом головы. 

5. Натуживания;  напряжения а) 

пальчиковая 

гимнастика 

Цель: 

дифференциров

ание движения 

рук и пальцев, 

развитие 

согласованности 

и координации 

действий; 

повышение 

уровня 

регуляции. 

 оказывают общеукрепляющее 

влияние на организм ребенка и 

повышают работоспособность 

мышц; 

 способствуют усвоению детьми 

различного ритма, 

автоматизируют согласованную 

деятельность рук у детей; 

 улучшают подвижность мышц, 

способствуют объединенной 

работе кистей рук, совершенствуя 

их координацию, тем самым 

способствуют укреплению общего 

состояния здоровья детей; 

 занятия по коррекции тонких 

движений пальцев рук позволяют 

детям успешно овладеть основами 

координационных механизмов, 

перенести координационные 

отношения, которыми они 

овладели в процессе 

индивидуальных занятий, во 

фронтальные формы работы. 

 

 никакого насилия, импровизация, 

заинтересованность, видение и 

воображение; ассоциации, речевые 

приказы (словесные раздражители), 

речевой слух; произвольное 

внимание, память, конкретность 

задач и целей; неожиданность и 

новизна приемов; 

 использовать под музыку. Это 

позволяет эксцентрировать 

внутреннюю напряженность тонких 

движений пальцев рук, усилить 

внутренние позитивные процессы, 

направленные на выздоровление; 

 проводится с детьми ежедневно по 

3-5 минут с учетом уровня развития 

мелкой моторики и состояния 

зрительного восприятия. 

 комплексы пальчиковой гимнастики 

составляются из 3-5 упражнений, из 

них одно упражнение - игры с 

текстом. 
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опускать. 

4. Медленные повороты и 

наклоны головы. 

5. Медленные повороты 

туловища с поворотом 

головы. 

6. Статистические 

упражнения выполнять 

как динамические, 

например, при сколиозе, в 

и. п. - лежа на животе 

«лодочка». 

7. Лазание по 

гимнастической стенке 

без задержки на ней. 

8. Кувырки в сторону. 

поднятие тяжестей: набивных 

мячей, штанги и т. д. б) 

статические упражнения; в) 

длительное поднимание ног (в И. 

П.лежа) или груди. 

6. Висы любые 

7. Кувырки вперед и назад 

8. Стойка на лопатках «березка» 

9. Эстафеты и игры 

соревновательного характера, 

10. Участие в соревнованиях. 

а) сходящееся 

косоглазие 
 При ходьбе по скамье, 

бревну смотреть вперед; 

 при игре в мяч 

выполнять броски  вдаль и 

вверх;  

 при наклоне головы 

вперед («кошечка») и т.д. – 

глаза закрыть 

Смотреть перед собой, вниз, на 

предмет в руках, на нос. 

б) расходящееся 

косоглазие 
 При ходьбе по скамье, 

бревну смотреть вперед 

вниз;  

 при игре в мяч 

выполнять броски в цель, 

вперед - вниз;  

 при наклоне головы 

назад - глаза закрыть 

Смотреть   вдаль,  вверх (вдаль) 

II
I 

 -
 с

п
ец

и
ал

ьн
ая

 

4 1. Миопия высокой 

степени; 

2. Дети с тяжелой 

патологией органа 

зрения: после 

экстракции 

катаракты (афакия, 

артифакия); 

3. Дистрофия; 

4. Птоз; 

5. Нистагм. 

1. Медленный бег,  

2. Легкие 

общеазвивающие 

упражнения,  

3. Игры малой и средней 

подвижности,  

4. ЛФК,  

5. Пальчиковая 

гимнастика,  

6. Дыхательные 

упражнения (по 

показаниям врача). 

То же, что и в подготовительной 

группе (индивидуально) 
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IV
 -

 о
св

о
б

о
ж

д
ен

н
ы

е 
 ЛФ

К 

1. С отслойкой 

сетчатки. 

2. С острыми 

воспалительными 

заболеваниями. 

3. Временно, в 

послеоперационном 

периоде. 

4. С глаукомой 

1. Пальчиковая 

гимнастика, 

2. Дыхательная 

гимнастика,  

3. ЛФК (по назначению 

врача). 

4. Игры малой 

подвижности 

Все остальные упражнения 

V -  

слабовид

ящие 

дети 

1. С остротой 

зрения 0,2 на оба 

глаза. 

2. Дети с 

окклюзией с 

остротой зрения 

менее 0,05 

Все упражнения в 

соответствии с 

программой с учетом 

возможностей детей 

Нет. 

 

Примечание: при всех заболеваниях проводить специальные упражнения для глаз. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения планируемых результатов освоения Программы. 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

освоения Программы, которые  представлены в образовательной программе МБДОУ.  

В адаптированной программе представлена коррекционная направленность 

целевых ориентиров, которая предполагает формирование у детей с нарушением 

зрения дошкольного возраста  предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Коррекционная направленность целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования ребенком с нарушением зрения 

 

Ребенок может:   

Социально-коммуникативное развитие (Социально-бытовая ориентировка) 

 называть свое имя, отчество, фамилию, свой адрес, телефон; 

 рассказывать о своем друге; 

 понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов; 

 определять профессии, рассказывать о профессиональном труде; 

 ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях; 

 ориентироваться в окружающем мире; 

 понимать и объяснять свои сенсорные возможности; 

 владеть навыками социального поведения. 
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Познавательное развитие (Зрительное восприятие) 

 различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный 

и белый цвета;  

 находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке;  

 соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями; 

 различать и называть геометрические фигуры и геометрические тела; 

 находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

 определять величину окружающих предметов; 

 сопоставлять предметы по величине; 

 воспринимать сюжетные многоплановые изображения.  

 

Речевое развитие (Коррекция нарушений речи) 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные   предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонетическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами 

слогов, слов и коротких предложений); 

 

Художественно-эстетическое развитие (Осязание и мелкая моторика) 

 выполнять действия двумя руками; 

 обследовать игрушки двумя руками в определенной последовательности; 

 узнавать окружающие предметы; 

 узнавать геометрические фигуры и геометрические тела; 

 выделять воспринимаемые с помощью осязания и тактильной чувствительности 

признаки предметов; 

 ориентироваться на микроплоскости; 

 использовать осязание в помощь зрению; 

 использовать осязание при общении; 

 отражать в речи осязательные и тактильные восприятия. 
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Физическое развитие (Ориентировка в пространстве) 

 ориентироваться «на себе» — соотнесение ребенком направлений своего тела с 

направлениями тела стоящего напротив человека; 

 ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего 

окружения; 

 ориентироваться в помещениях группы, детского сада; 

 ориентироваться на участке группы, территории детского сада; 

 ориентироваться с помощью сохранных анализаторов; 

 ориентироваться в пространстве с точкой отсчета «от себя», «от предметов», 

«между предметами; 

 ориентироваться в процессе; 

 ориентироваться в микропространстве; 

 моделировать пространство; 

 ориентироваться с помощью схем и планов пространства;  

 использовать в речи пространственную терминологию. 

 

Целевые ориентиры вариативной части Программы 

Ребенок с нарушением зрения может: 

 наблюдать, осознавать и выражать возникающие при этом чувства; 

 быть ориентированными на другого, выражать это в действии (сделать что-то для 

него, оказать помощь, разделить радость); 

 брать на себя ответственность за другого (действовать от его лица, высказать 

общее мнение и т.д.); 

 устанавливать эмоциональный контакт с другим: сопереживать, принимать 

позицию другого, прочувствовать его состояние; 

 уметь договариваться, достигать согласия в общем деле и понимать другого, имея 

при этом возможность выразить собственное мнение и сделать личный выбор; 

 определять цель совместного действия и средства для ее достижения, предвидеть 

конечный результат и обсуждать место и роль каждого в совместном действии. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

 
Парциальная программа 

«Развитие социальной уверенности» под руководством Ю.А. Лебедева, пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

«Ладушки», образовательная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (И. Каплунова, И. Новосколъцева) 

 

РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Образовательная деятельность по направлениям развития ребенка 

 

Содержание Программы по направлениям развития ребенка (образовательным 

областям), осуществляемое воспитателями, музыкальными руководителями, 



26 
 

инструктором по физической культуре в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями зрения,  соответствует содержанию Примерной 

образовательной программы «От рождения до школы», оно представлено на 

страницах указанных в таблице. 

н
а
п

р
а

в
л

ен
и

е
 

     

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

стр. 48 63 90 101 128 

 

Содержание Программы по направлениям развития ребенка (образовательным 

областям), осуществляемое специалистами (учителями-дефектологами, учителями-

логопедами) в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

зрения, представлено в Программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения).  

Музыкальные руководители и инструктор по физической культуре добавляют к 

содержанию программы «От рождения до школы» коррекционные блоки 

соответственно: ритмика, ориентировка в пространстве. 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

     

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(социально- 

бытовая 

ориентировка) 

Познавательное 

развитие 

(развитие 

зрительного 

восприятия) 

Речевое 

развитие 

(коррекция 

нарушений 

речи) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(развитие 

осязания и 

мелкой 

моторики, 

ритмика) 

Физическое 

развитие 

(ориентировка 

в пространстве) 

стр. 144 98 112 125, 154 132 

 

 

Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

 

Формы реализации Программы 

Реализация  адаптированной образовательной программы осуществляется в 

основных формах организации образовательной деятельности: 

 Совместная образовательная  деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и 

культурных практик); 

 Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная  деятельность взрослого и детей может протекать: 

 с одним ребенком; 

 с  подгруппой детей; 

 с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
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 вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

 зрительных возможностей детей. 

Организованная образовательная деятельность планируется и целенаправленно 

организуется педагогами с учетом интересов и потребностей детей. Протекает в 

первой, либо во второй половине дня согласно требованиям СанПиН. 

Целью ООД является создание социальной ситуации развития детей. 

Основными задачами ООД являются создание условий для формирования у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщения знаний по 

теме, развития способности рассуждать и делать выводы.  В ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка обязательно появление 

образовательного результата (продукта).  

 

Педагогические работники Форма  проведения ООД 

Учитель-дефектолог специальное коррекционное занятие, 

индивидуальный зрительный тренинг 

Учитель-логопед специальное коррекционное занятие, 

индивидуальный коммуникативный тренинг 

Педагог-психолог специальное коррекционное занятие, 

индивидуальный тренинг по стабилизации 

эмоционально-волевой сферы 

Музыкальный руководитель фронтальное занятие 

индивидуальный слуховой тренинг 

Инструктор по физической культуре фронтальное занятие 

индивидуальный двигательный тренинг 

Воспитатель  фронтальное, подгрупповое занятие 

 

Методы реализации Программы 

В образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения зрения, 

используется классификация методов Ю.К. Бабанского, адаптированная на детей 

дошкольного возраста. 

Эта классификация представлена тремя группами методов: 

а) методы организации и осуществления образовательной деятельности: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.);  

 практические (упражнения, эксперименты, трудовые действия и д.р.); 

 репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к 

частному),  

 методы самостоятельной деятельности и деятельности под руководством 

педагога; 

б) методы стимулирования и мотивации образовательной деятельности  

в)     метод самоконтроля.  

 

Средства реализации Программы 

Особое значение имеет применение наглядности и специальных средств 

обучения в деятельности с детьми, имеющими нарушение зрения. 
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Наглядность 

 Натуральные наглядные пособия (предметы ближайшего 

окружения (одежда, обувь, посуда, мебель), растения, овощи, 

фрукты и т.д., т.е. предметы, специально подбираемые для 

занятия или объекты и явления, наблюдаемые на прогулках, 

экскурсиях. 

 Объемные наглядные пособия (муляжи, модели, макеты, 

геометрические тела). 

 Дидактические игрушки (куклы, кукольная мебель, посуда, 

игрушки, изображающие животных, птиц, насекомых и т.д.). 

 

 Изобразительные наглядные пособия (предметные и сюжетные 

рисунки (иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции 

картин, фотоматериалы, слайды, видеоматериалы, плакаты). 

 Графические наглядные пособия (таблицы, схемы, планы). 

 Символические наглядные пособия (географические, 

биологические карты). 

 Рельефные наглядные пособия (включают в себя 

иллюстративную, графическую и символическую наглядность: 

рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные 

изображения, а также схемы, планы, таблицы, выполненные таким 

образом). 

Оборудование 

 подставки для книг;  

 демонстрационный фланелеграф; 

 раздаточные фланелеграфы;  

 настенная  доска;  

 различные сенсорные панно;  

 индивидуальный раздаточный материал. 

Технические, 

тифлотехнические 

средства обучения 

 

 оптические средства коррекции; 

 магнитофон (кассеты, диски); 

 мультимедийная система (видеопроектор); 

 компьютер; - лупы;  - тифлопринтер «PIAF»; 

 зрительные тренажеры; 

 цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Взаимодействие  педагогических и медицинских специалистов в МБДОУ 

В  дошкольном учреждении  существует системное воздействие, выработанное 

совместными усилиями профессионалов разных профилей, направленное на 

осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку с 

нарушением зрения. 

В начале каждого учебного года врач-офтальмолог, при участии медсестер-

ортоптисток, проводит обследование детей. На основе полученных данных составляет 

рекомендации о состоянии зрительных функций  каждого ребенка, которые вносятся 

в журнал рекомендаций и передаются воспитателям группы (данные обновляются 

ежемесячно). 

Параллельно с медицинским обследованием, проводится психолого-

педагогическое обследование детей с нарушением зрения, которое осуществляют 

специалисты ДОУ: 
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 учителя-дефектологи 

 педагог-психолог 

 учителя-логопеды 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физ. воспитанию. 

 

Система взаимодействия  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ:  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,  

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

от каждого специалиста в форме журналов 

 

коррекционная 

направленность 

совместной 

образовательной 

деятельности 

воспитателей и 

детей 

специальные 

коррекционные 

занятия 

специалисты 

МБДОУ 

коррекционные 

занятия в семье 

по рекомендациям 

специалистов 

МБДОУ 

Самокоррекция 

детей в свободной 

самостоятельной 

деятельности 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

МЕДИЦИНСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Врач-офтальмолог, медсестры-ортоптисты, фельдшер 
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Взаимосвязь коррекционно-восстановительных мероприятий с лечением зрения (по Н.А. Одиноковой) 

Плеоптика Ортопто-диплоптика Стереоптика 

Цель: Цель: Цель: 

Достигнуть достаточно высокой 

остроты зрения обоих глаз. 

Функциональное выравнивание 

правого и левого глаза. 

Добиться симметричного положения глаз, 

хорошей фузионной способности. 

Восстановление бинокулярного слияния, 

Правильного соотношения между конвергенцией 

и аккомодацией 

Устранение косметического дефекта и 

восстановление нормального зрения 

Закрепление бинокулярного зрения. 

Выработка и развитие 

стереоскопического. 

Задачи: Задачи: Задачи: 

По коррекции зрения По развитию 

ребенка 

По коррекции зрения По развитию ребенка По коррекции зрения По развитию 

ребенка 

1 .Повышение 

остроты зрения.  

2.Активизация 

сетчатки.  

3.Формирование 

цветовосприятия. 

1.Обогащение 

сенсорного 

опыта. 

2.Формирование 

чувственно-

практического 

опыта. 

3.Обогащение 

зрительных 

представлений. 

4. Развитие 

предметно-

практических 

действий. 

5.Развитие 

мелкой 

моторики. 

1.Получение 

одновременного зрения, 

вместо монокулярного. 

2. Развитие фузионных 

резервов. 

3.Восстановление 

бифовеального слияния 

(способности сливать два 

изображения в одно). 

4. Развитие 

глазодвигательных мышц. 

5 Восстановление 

бинокулярного слияния. 

1. Формирование 

зрительного 

внимания.  

2. Формирование 

зрительной памяти.  

3. Обучение 

совмещать 

разнородные 

объекты.  

4. Обучение сливать 

(соединять) 

однородные объекты 

5. Развитие навыков 

выделения частного 

из целого. 

6. Развитие навыков 

соединения частей в 

целое. 

1. Закрепление 

бинокулярного 

зрения.  

2. Выработка 

стереозрения. 

3. Развитие 

глазодвигатель

ных функций. 

4. 

Формирование 

видения в 

пространстве 

одного 

предмета по 

отношению к 

другому. 

1. Формирование 

пространственных 

представлений. 

2 Развитие 

ориентировки в 

микро- и макро 

пространстве 

3. Развитие 

восприятия 

перспективы и 

глубины пространства 

4. Развитие глазомера. 

5. Формирование 

полного, точного 

зрительного образа 

6. Формирование 

измерительных 

навыков и умений 

7. Развитие 

стереоскопической 

«памяти» 
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Методы, приемы, средства: Методы, приемы, средства: Методы, приемы, средства: 

Медицинские Педагогические Медицинские Педагогические Медицинские Педагогические 

1 .Очковая коррекция.  

2. Окклюзия.  

3. Засвет.  

4. Пенализация.  

5. Метод 

отрицательного 

последовательного 

образа.  

1 .Дидактические 

игры.  

2. Дидактические 

упражнения.  

3. Мозаика.  

4. Действия с 

предметами разной  

1 .Метод 

последовательных 

образов.  

2. Упражнения на 

синоптофоре.  

3 .Упражнения-

тренировки с  

1 .Тренировки в 

очках с красно-

зелеными фильтрами.  

2. Упражнения с 

«меткой на стекле» 

по Аветисову и 

Поспелову.  

1 .Лечение на 

цветотесте.  

2. Упражнения с 

призмами.  

3. Упражнения со 

стеклами 

Баголини.  

4. Стереотренер. 

1 .Рассматривание 

стереоскопически

х фотографий и 

картинок.  

2. Тренировки с 

двумя спицами.  

3. Стереоскоп.  

4. Чтение через 

решетку  

6. Амблиотренер.  

7. Хейроскоп.  

8. Локализатор-

корректор.  

9. Макулостимулятор 

«Иллюзион».  

10. Макулотестер.  

11 .Тренировка 

синдрома трудности 

раздельного видения.  

12. Очки «Лазер-

ВИЖН».  

13. Лазер.  

14 .Компьютерные 

программы «Bebbi 

doc», «Pattern». 

величины.  

5. Обводка  

трафаретов.  

6. Обкалывание по 

контуру.  

7. Вышивание.  

8. Рисование.  

9 

.Перерисовывание 

через кальку.  

10. Зрительные 

нагрузки-

тренировки.  

11 .Игры с 

фонариком.  

12. Лабиринты. 

помощью.  

4. Упражнения по  

усилению 

разобщенности 

между конвергенцией 

и аккомодацией.  

5 .Мускултренер 

6 .Тренировки-

засветы по Чермаку. 

3. Разделитель полей 

зрения.  

4. Обучение 

альтернированию.  

5. Дидактические 

игры и упражнения.  

6. Гимнастика для 

глаз.  

7. Зрительные 

нагрузки-тренировки. 

8. Наблюдения. 

 или за 

карандашом.  

5. Тренировка  

физиологического 

двоения.  

6. Тренировка 

конвергенции.  

7. Игры с мячом.  

8. Плетение.  

9. Кольцеброс.  

10. Бильбоке.  

11 .Бильярд.  

12. Баскетбол.  

13. Попади в цель.  

14. Набрось 

кольцо.  

15.Волшебный 

взгляд». 
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Условия: Условия: Условия: 

Все задания (медицинские и 

педагогические) выполняются 

монокулярно, т.е. глядя одним глазом. В 

очках - согласно назначению врача 

офтальмолога. 

Задания выполняются монокулярно. Имеет 

место зрительная тренировочная окклюзия. 

Окклюзия снимается на момент лечения на 

синоптофоре и засветов. по Чермаку. 

Задания выполняются без окклюзии 

бинокулярно, т.е. глядя двумя глазами 

Окклюзия может быть назначена 

врачом-офтальмологом на момент 

зрительных тренировок 

(тренировочная). 

Формы работы: Формы работы: Формы работы: 

Медицинские Педагогические Медицинские Педагогические Медицинские Педагогические 

1. Осмотр 

детей. 2. 

Исследование с 

использование

м аппаратуры.  

3. Лечение на 

аппаратах. 

1 .Общеразвивающие 

занятия.  

2. Специальные 

коррекционные занятия  

3 .Индивидуальные 

занятия.  

4. Игровая деятельность  

5. Трудовая деятельность.  

6. Деятельность детей в 

быту (социально-бытовая 

ориентировка). 

1. Система 

предаппаратного 

лечения.  

2. Аппаратное лечение. 

3 Хирургическое 

лечение.  

4. Консервативное 

лечение. 

1 

.Общеразвивающие 

занятия.  

2. Индивидуальные 

занятия.  

3 Коррекционные 

занятия.  

4. Игровая 

деятельность. 

1. Занятия на 

специальной 

лечебной 

аппаратуре. 

1 

.Стереоскопичес

кие 

коррекционные 

занятия.  

2. 

Общеразвивающ

ие занятия.  

3 

.Индивидуальны

е занятия.  

4. Зрительные 

упражнения.  

5. Игровая 

деятельность. 
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Преемственность в планировании образовательной деятельности педагогами 

ДОУ 

 Вся работа педагогов ведется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога. 

Одно из основных коррекционных направлений – развитие компонентов 

зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения. Развитие зрительного 

восприятия осуществляется всеми педагогами ежедневно в процессе совместной 

деятельности.  

В зависимости от возраста ребенка в образовательной деятельности решаются 

разные коррекционные задачи по развитию компонентов зрительного восприятия 

(РЗВ). 

Выделение коррекционных задач по РЗВ в образовательной деятельности   

Общие 

дидактические 

задачи 

Специальные коррекционные задачи 

Формирование 

представлений о 

внешнем виде 

предмета 

Формирование компенсаторных приемов восприятия на 

полисенсорной основе. 

Формирование приемов целенаправленного восприятия с помощью 

алгоритмизации. 

Обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, 

обеспечивают полноценное восприятие окружающего мир (цвет, 

форма, величина и т. д.). 

Расширение объема представлений о предметах и явлениях, 

восприятие которых затруднено в естественном опыте ребенок 

(силуэты, контуры). 

Формирование представления о деталях предметов, мало доступных 

для восприятия. 

Формирование представления о движущихся предметах и их 

восприятие на расстоянии. 

Формирование 

понятий (развитие 

мыслительных 

операций)  

Обогащение словаря и развитие образность речи на основе 

предметной отнесенность слова. 

Обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: 

-  по существенным признакам, 

-  на основе овладения приемом сравнения. 

Обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний 

о предметах и явлениях с целью формирования понятий. 

Оперирование 

знаниями, умениями и 

понятиями в 

практической 

деятельности 

Обучение переносить знания, умения, понятия уровня внешней речи в 

самостоятельную практическую деятельность ребенка. 

Обучение переносить знания, умения, понятия в самостоятельную 

творческую деятельность, в свободное пространство и с новыми для 

ребенка объектами. 

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики: 

 3-4 года — восприятие 

 4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 

 5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 
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 6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера 

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, 

с учётом лексических тем занятий специалистов ДОУ. 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий развития ребенка, 

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; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

Модель коррекционной деятельности педагога-психолога в группах компенсирующей 

направленности 

№ 

п/

п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичнос

ть 

проведения 

Ответственные 

1 Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковые игры 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно 

воспитатели, 

педагог- психолог 

2 Развитие 

понимания 

обращенной речи 

Игровые сюжеты 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно 

 

воспитатели, 

педагог- психолог 

3 Развитие 

выразительности 

движений 

Элементы психогимнастики 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

2 раза в 

неделю 

 

педагог- психолог 

 

4 Развитие 

познавательной 

сферы: внимания, 

памяти, 

восприятия, 

мышления. 

Игровые упражнения с 

использованием 

информационных 

компьютерных средств 

(тренажеров) 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

2 раза в 

неделю 

 

педагог- психолог 

 

5 Снятие 

психоэмоциональн

ого 

напряжения 

Релаксационные упражнения 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

2 раза в 

неделю 

 

педагог- психолог 

 

6 Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

ежедневно 

воспитатели 

 

7 Развитие сенсорной 

культуры 

 

Накопление знаний о себе и 

окружающем мире 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно 

воспитатели 

 

8 Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, групповые) ежедневно 

воспитатели 

 

9 Развитие 

познавательной 

сферы, подготовка 

Игровые упражнения 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раза в 

неделю 

 

педагог-психолог 
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к обучению в 

школе. 

10  Коррекция 

агрессивности 

 

Упражнения, игровые 

ситуации на снятие 

агрессивности 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раза в 

неделю 

 

педагог-психолог 

 

11 Развитие 

эмоциональной 

компетентности 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в 

неделю 

 

педагог-психолог 

 

12 Развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

Игровые задания 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

ежедневно 

 

воспитатели, 

педагог- психолог 

13 Развитие 

произвольности и 

навыков 

самоконтроля, 

волевых 

качеств 

Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, групповые) 

 ежедневно 

 

воспитатели, 

педагог- психолог 

 

Формы работы педагога-психолога 

 

а) Групповые и подгрупповые мероприятия. 

Возраст Количество детей 

в группе 

Длительность 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

в неделю 

2 – 3 года Вся группа 

(совместно с педагогом) 

15 минут 2 

 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 1 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 1 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 2 

6-7 лет 7-8 человек 30 минут 2 

 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной 

категории. Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и конкретных 

условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей 

музыкой. Для успешного проведения мероприятий необходимо предварительно 

подготовить весь инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

 Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из 

нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует 

возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. 

Желательно, чтобы подгруппа состояла не более чем из восьми детей старшего 

возраста. 

 

б) Индивидуальная работа. 
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Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) 

диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой 

сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку 

на занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании 

родителей и педагогов. 
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Коррекционная направленность примерных образовательных событий в группах компенсирующей направленности 
Младшая группа (3-4 года) 

М-ц Н-я 

Общая 

тема 

(по Вераксе) 

Форма и тема 

события 

воспитателей 

Недельная 

тема 

специалистов  

Коррекционные задачи 

се
н

тя
б

р
ь 

1 
Здравствуй 

детский сад! 

Праздник 

«День 

рождения 

группы!» 

Наша группа 

 Знакомить детей с помещениями детского сада (групповая комната, приёмная, 

умывальная, туалет,), их назначением. 

 Учить ориентироваться в помещении групповой комнаты, узнавать кабинет учителя- 

дефектолога. При ориентировке использовать зрение и сохранные анализаторы. 

 Учить детей пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами 

хранения игрушек. 

2 

Осень 

Выставка 

«Чудеса на 

грядке» 

Овощи  Учить различать по вкусу, цвету, величине, форме 2 – 3 вида овощей и фруктов 

(например, морковь, огурец, помидор, яблоко, груша). 

 Учить соотносить натуральный объект с цветным, силуэтным, контурным 

изображениями. 3 

Выставка 

«Волшебный 

сад» 

Фрукты 

4 

Праздник 

«Золотая 

осень» 

Листопад, 

листопад 

 Учить узнавать и называть 2 дерева (например, береза, ель), выделять ствол, ветки, 

листья (иголки). 

 Учить подключать мануальные действия при обследовании дерева. 

 Стимулировать зрительную поисковую деятельность на обобщающее понятие «цвет» при 

рассматривании листвы деревьев. 

 Учить детей узнавать знакомые деревья с изменившимся цветом листьев. 

 На прогулке рассматривать и находить деревья, расположенные далеко, близко. Обращать 

внимание на то, что близко можно рассмотреть деревья хорошо, а издалека трудно 

увидеть мелкие ветки, определить цвет ствола. 

 Учить детей находить на картинках деревья, расположенные "далеко - близко". 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Я и моя 

семья 

Альбом 

«Семейный 

калейдоскоп» 

Моя семья 

 Учить детей называть свое имя и фамилию, а также имя и фамилию тех людей, с 

которыми ребёнок живёт вместе. 

 Учить различать по внешним признакам (причёска - одежда) мальчика и девочку, 

мужчину и женщину (в реальной жизни и на изображениях). 

 

 

2 Спортивный  Карлсон в  Учить детей сохранять правильную позу за столом, самостоятельно и аккуратно есть 
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праздник 

«Малышки 

Здоровишки» 

гостях (кгн) разнообразную пищу, свободно и правильно пользоваться ложкой, пить из чашки, пользовать-

ся салфеткой, благодарить по окончании еды взрослых. 

 Учить одеваться и раздеваться в определенной последовательности и выполнять действия: 

одежду снимать, надевать, складывать, вешать, вывертывать на лицевую сторону; пуговицы 

застегивать, расстегивать; завязывать шнурки ботинок. Проявлять самостоятельность в 

раздевании, одевании. 

 Воспитывать опрятность у детей, учить следить за внешним видом. Замечать неопрятность 

(расстегнулась пуговица, завернулся воротничок, спустился гольф, развязался шнурок), 

самостоятельно устранять ее, а в случае необходимости обращаться за помощью к взрослому. 

 Учить детей мыть руки и лицо по мере загрязнения и перед едой, самостоятельно засучивать 

рукава, пользоваться полотенцем, насухо вытираться, вешать полотенце на место. 

3 

Мой дом, 

мой город 

Мастерская 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Разные дома 

 Знакомить детей с разнообразными зданиями (например, жилые дома, магазин, детский 

сад). 

 Учить выделять части здания (например, стена, крыша, окно, дверь, балкон) и словесно 

обозначать их пространственное расположение: вверху, внизу, посередине. 

 Учить различать с помощью зрения контрастные по величине здания, расположенные в 

большом пространстве, обозначая их величину соответствующими словами: большой, 

маленький. 

 Закреплять знания о частях дома в различных видах деятельности (мозаика, строительные 

игры, аппликация, рисование). 

4 

Театрализован

ная игра «Кто 

сказал «мяу?» 

Собака со 

щенятами, 

кошка с 

котятами 

 Дать детям первоначальные представления о животных и их детёнышах: домашние 

животные - собака, кошка. 

 Обратить внимание детей на то, что животные покрыты шерстью. 

 Учить находить у животных: голову, туловище; лапы - ноги; хвост и др. 

 Учить выделять и называть характерные особенности животных: когти, голос, окраска 

шерсти, величина животного или его части (длинные уши). 

 Учить соотносить изображение на картинке, в силуэте с реальным объектом (игрушка, 

скульптура). 

 Упражнять в имитации движений и повадок животных. 

5 

С/ролевая игра 

«Новоселье 

куклы Кати» 

Мебель 

 Учить выделять в ближайшем окружении предметы мебели: стул, стол, кровать, диван, 

шкаф. 

 Формировать представления о назначении мебели. 

 Приучать раскладывать книги, игрушки, посуду, одежду, в соответствующие предметы 
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мебели (книжная полка, посудный или одёжный шкаф). 

 Развивать умение устанавливать различия мебели по величине, структуре материала 

(большой - маленький, твёрдый - мягкий). 

 Учить детей находить в групповой комнате свое место за столом, свою кровать в спальне, 

свой шкаф. Дать представление о назначении кукольной мебели в игровом уголке. 

н
о
я
б

р
ь 

1  Каникулы  

2 

С/ролевая игра 

«Магазин  

посуды» 

Посуда 

 Учить детей узнавать, называть, выделять среди множества объектов окружающего мира 

предметы посуды. Формировать обобщающее понятие «посуда». 

 Развивать умение подбирать предметную картинку к натуральному предмету посуды. 

 Формировать умение практическим способом находить большие и маленькие предметы 

среди посуды, подбирать пару по величине, цвету. 

 Подключать мануальные действия к описательной речи ребёнка. 

 Учить выполнять элементарные игровые действия с посудой. 

3 

Новогодний 

праздник 

Фотовыставка 

«Ребята- 

поварята» 

Профессия: 

повар 

 Знакомить детей с трудом взрослых в детском саду: повар. 

 Учить узнавать предметы: кастрюля, поварешка, нож, терка, выделять их из множества 

других вещей. 

 Наблюдать за работой повара: учить понимать, для чего нужны «инструменты», какие 

трудовые действия можно выполнять с их помощью. 

 Упражнять в употреблении в речи слов, обозначающих трудовые действия: В кастрюле 

варят суп; поварешкой наливают суп;  и т.д. 

 Учить имитировать трудовые действия с предметами-заменителями в ролевой игре, игре-

драматизации, в конструктивных играх. 

4 

Проект 

«Новогодний 

автобус» 

Транспорт: 

автобус, 

грузовик 

 Учить узнавать и называть транспортные средства: грузовая машина, автобус. 

 Учить выделять части грузовика, автобуса: кабина, колёса, руль, кузов. 

 Учить понимать назначение транспорта (перевозит грузы, людей). 

 Учить различать с помощью зрения, слуха и других сохранных анализаторов 

неподвижный и движущийся транспорт. 

 Учить различать проезжую часть дороги и тротуар. 

д
ек

аб
р
ь
 

1 

Экскурсия по 

территории д/с 

«Зимнее 

настроение» 

Зима. Зимние 

развлечения 

 Знакомить с характерными признаками сезона: зима. 

 Учить узнавать реальные игровые атрибуты (например, санки, снежный ком, горка, 

лопата, метла, ведро). 

 Учить находить изображения этих игровых атрибутов в предметных и сюжетных 

картинках. 
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 Учить безопасному поведению в играх на прогулке: катание на санках, катание с 

невысоких гор, метание снежных комочков. 

 Упражнять во время игр и забав в зрительном (с опорой на кинестетическое чувство) 

определении расстояния ближе - дальше (от себя до двух предметов). 

 Учить выделять звуки, ориентироваться на них во время игр, забав. 

2 

Спортивное  

развлечение 

«Малыши 

Крепыши» 

Одежда 

 Учить понимать обобщающие понятия: одежда, обувь; учить узнавать и называть личные 

вещи. 

 Учить выделять детали одежды: рукава, воротник, карман, пуговица, петля на реальном 

объекте, на игрушке, в изображении на картинке. 

 Учить различать и называть качества материалов, используемых для изготовления обуви, 

одежды, воспринимаемых осязанием: гладкий, шершавый, мягкий, тёплый. 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности 

(надевать, снимать одежду; складывать и вешать её; застёгивать и расстёгивать пуговицы; 

развязывать шнурки ботинок). 

3 

Конкурс на 

лучшую 

елочку 

«Елочка 

красавица» 

Новый год: 

ёлочка 

 Учить различать характерные признаки предметов различными анализаторами (глаза, нос, 

руки и т.д.). 

 Развивать тактильную память. 

 Закреплять сравнение предметов (сюжетных изображений), умение вычленять части из 

целого, проводить элементарный анализ. 

4 
Утренник 

«Новый  год» 

Русские 

народные 

сказки 

 Учить детей понимать смысл сказок: задушевность, лиризм, радость, игровой характер, 

торжественность,  любование природой. 

 Сохранять последовательность сюжета в процессе пересказа знакомых сказок, 

передавать характер персонажей. 

 Эмоционально передавать характер диалога действующих лиц, образные слова и 

выражения. Воспроизводить авторские слова, выражения в процессе пересказа. 

 Воспитывать эмоциональную восприимчивость художественных произведений, 

различать жанр сказки и рассказа,  различать  стихотворный и прозаический текст. 

5  Каникулы  

я
н

в
ар

ь
 

1 

Зима 

 Каникулы  

2 

Коллаж 

«Безопасное 

поведение 

зимой» 

Профессия: 

врач 

 Знакомить детей с трудом взрослых в детском саду: врач. 

 Учить узнавать предметы: шприц, градусник, фонендоскоп, лекарства, выделять их из 

множества других вещей. 

 Наблюдать за работой врача: учить понимать, для чего нужны «инструменты», какие 
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трудовые действия можно выполнять с их помощью. 

 Упражнять в употреблении в речи слов, обозначающих трудовые действия: градусником 

измеряют температуру, с помощью шприца делают прививки  и т.д. 

 Учить имитировать трудовые действия с предметами-заменителями в ролевой игре, игре-

драматизации, в конструктивных играх. 

3 

Театрализован

ная игра 

«Рукавичка» 

Дикие 

животные: 

лиса, заяц 

 Дать детям первоначальные представления о диких животных: лиса, заяц. 

 Обратить внимание детей на то, что животные покрыты шерстью и некоторые могут 

менять окраску, объяснить зачем животные меняют окраску. 

 Учить находить у животных: голову, туловище; лапы - ноги; хвост и др. 

 Учить выделять и называть характерные особенности животных: голос, окраска шерсти, 

величина животного или его части (длинный хвост). 

 Учить соотносить изображение на картинке, в силуэте с реальным объектом (игрушка, 

скульптура). 

 Упражнять в имитации движений и повадок животных. 

4 

Выставка 

д/творчества 

«Птицы на 

кормушке» 

Зимующие 

птицы: синица, 

воробей 

 Учить распознавать по величине, окраске оперенья, издаваемым звукам 2-3 птиц, 

прилетающих на кормушку зимой, называть их. 

 Учить различать и называть птиц (например, воробей, синица). 

 Учить выделять у птиц: голову, туловище, крылья, и т. д. 

 Упражнять в локализации птиц одной породы из 3 -4-х других в реальной жизни и на 

картинке. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

День 

защитника 

Отечества 

Мастерская 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Красный, 

желтый, 

зеленый 

 Учить понимать значение сигналов светофора. 

 Закреплять название цвета сигналов светофора. 

 Применять в сюжетно-ролевых, подвижных играх знания о сигналах светофора. 

2 

С/ролевая игра 

«Мы 

защитники» 

Транспорт: 

самолет, 

кораблик 

 Учить узнавать и называть транспортные средства: самолет, корабль. 

 Учить выделять части самолета, корабля. 

 Учить понимать назначение транспорта (перевозит грузы, людей). 

 Учить различать с помощью зрения, слуха и других сохранных анализаторов сигналы 

транспорта. 

3 

Фотовыставка 

«Наши 

замечательные 

папы» 

Папин 

праздник 

 Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного человека. 

 Вызывать у детей желание подражать взрослым мужчинам в семье. 

 Учить зрительно узнавать папу на семейных, коллективных фотографиях. 
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4 

8 Марта 

Презентация 

«Я вырасту 

здоровым» 

Я самый 

красивый 

 Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тела других детей, 

кукол для соотнесения со своим телом. 

 Дать представление о пространственном положении частей тела: 

 (голова вверху, а ноги внизу; грудка впереди, а спинка сзади; одна рука - правая, а другая 

- левая). 

 Способствовать получению опыта познания возможностей своего тела (стоять прямо, 

двигаться уверенно, дышать ровно, слушать внимательно и т. д.) и знаний о 

функциональном назначении частей тела. 

 Развивать сенсорные способности детей в процессе различения признаков и свойств у 

предметов, воспринимаемых зрением, слухом, обонянием и др. 

м
ар

т 

1 
Праздник 

«Мамин  день» 

Мамин 

праздник 

 Воспитывать у детей доброе отношение, любовь  к своей маме, вызывать чувство 

гордости и радости за дела поступки родного человека, чувство благодарности за заботу. 

 Вызывать у детей желание подражать маме. 

 Учить зрительно узнавать маму на семейных, коллективных фотографиях. 

2 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Выставка 

творческих 

работ 

«Матрешка» 

Игрушки 

 Учить узнавать движущиеся игрушки (мяч катится, летит, саночки съезжают с горки), 

понимать и различать выражения: быстро, медленно. 

 Упражнять в умении находить «звучащие» игрушки, например, бубен, колокольчик, 

погремушка, барабан. 

 Учить детей поэтапному обследованию игрушек осязательно-зрительным способом: 

рассмотреть весь предмет (педагог совместно с ребенком обводит контур, ребёнок 

повторяет практическое обследование игрушки); узнать и назвать цвет, величину; узнать 

и назвать форму (у игрушек простой конфигурации, например, мяч, пирамидка, др.); в 

предмете сложной конфигурации узнать, показать и назвать основные части; помочь 

определить материал, из которого сделана игрушка. 

3 

Ярмарка 

игрушек «Я 

люблю свою 

лошадку» 

Лошадь с 

жеребенком 

 Дать детям первоначальные представления о животных и их детёнышах: домашние 

животные: лошадь с жеребенком. 

 Обратить внимание детей на то, что животные приносят пользу (лошадь перевозит 

человека, грузы). 

 Учить находить у животных: голову, туловище; ноги; хвост, гриву и др. 

 Учить выделять и называть характерные особенности животных: копыта, голос, окраска 

шерсти, величина животного или его части (длинные ноги, шея). 

 Учить соотносить изображение на картинке, в силуэте с реальным объектом (игрушка, 

скульптура). Упражнять в имитации движений и повадок животных. 
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4  Каникулы  

ап
р
ел

ь
 

1 

Весна 

Выставка 

детского 

творчества 

«Праздник 

капели» 

Весна 

 Знакомить с характерными признаками сезонов: 

 изменения в неживой природе (становится теплее, снег тает, и т.п.); 

 изменения в растительном мире (набухают почки и т.п.); элементарные изменения в 

жизни животных и птиц; изменения в одежде людей; характерный для сезона труд людей. 

2 

Тематический 

плакат «Наш 

друг – Тополь 

» 

Деревья весной 

 Учить узнавать и называть дерево, выделять ствол, ветки, листья. 

 Учить подключать мануальные действия при обследовании дерева. 

 Стимулировать зрительную поисковую деятельность на обобщающее понятие «цвет» при 

рассматривании стволов деревьев. 

 Учить детей находить на картинках деревья, расположенные "далеко - близко". 

3 

Лаборатория  

«Удивительное  

рядом» 

Время суток: 

день и ночь 

 Учить понимать слова, выражающие временные понятия: день и ночь; 

 Учить понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей в течение суток: утром 

встаем, умываемся, делаем зарядку; днем гуляем, играем, занимаемся; вечером идем домой, 

смотрим телевизор; ночью все спят. 

4 
Проект 

«Скворечник» 

Перелетные 

птицы: 

Скворушка 

 Учить распознавать по величине, окраске оперенья, издаваемым звукам 2 птиц, 

прилетающих весной, называть их. 

 Учить различать и называть птиц (например, скворец, ласточка). 

 Учить выделять у птиц: голову, туловище, крылья, хвост и т.д. 

 Обратить внимание, что тело птиц покрыто перьями. 

 Упражнять в локализации птиц одной породы из 3 -4-х других в реальной жизни и на 

картинке. 

5 

Театрал.  игра 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Домашние 

птицы: 

Петушок с 

семьей 

 Учить распознавать по величине, окраске оперенья, издаваемым звукам домашних птиц, 

называть их. 

 Учить различать и называть птиц одной «семьи» (петух, курица, цыплята). 

 Учить узнавать, называть домашних птиц. 

 Учить выделять у птиц: голову, туловище, крылья, хвост и т.д. 

 Упражнять в локализации птиц одной породы из 3 -4-х других в реальной жизни и на 

картинке. 

м
ай

 

1 Лето 

Выставка детс. 

творчества 

«Цветочная 

полянка» 

Одуванчик 

 Формировать элементарные представления о некоторых цветущих растениях. Учить 

понимать и употреблять обобщающее понятие «цветы». 

 Учить узнавать, называть, выделять среди других 2-3 цветка (например, одуванчик, 

ромашку). 
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 Учить находить в цветущем растении (натуральный объект или предметное изображение): 

стебель, листья, цветок. 

 Учить различать и называть качества, воспринимаемые осязанием (гладкий - шершавый, 

мягкий - жёсткий) и обонянием (душистый). 

 Упражнять в умении выделять цветы заданного цвета среди множества других. 

2 

Театрализов. 

игра «Лунтик в 

гостях у 

Милы» 

Божья коровка 

 Учить узнавать и называть жука, бабочку в реальном окружении и в увеличенном 

изображении (возможно использование лупы). 

 Учить различать части тела насекомого на укрупнённом макете или игрушке: туловище, 

лапки, головка, крылья. 

 Продолжать знакомить детей с понятиями быстро - медленно. Учить выполнять 

выразительные движения, имитирующие повадки насекомых, в разном темпе, например: 

медленно шевелить лапками - быстро махать крыльями. 

3 

Лаборатория 

«Капитошкины 

друзья» 

Вода-водичка 

 Формировать элементарные представления о характеристиках воды (теплая – холодная, 

чистая - грязная). 

 Учить детей зрительно анализировать изменение цвета воды в условиях загрязнения. 

4 

Творческий 

проект 

«Песочный 

городок» 

Песочный 

городок 

 Формировать элементарные представления о свойствах песка (мокрый, сухой, сыпучий и 

т.д.). 

 Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи (из мокрого песка 

можно слепить пирожные, сухим песком можно украсить пирожные). 

 Учить детей зрительно анализировать изменение цвета песка при намокании. 
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Средняя  группа (4-5 года) 

М-ц Н-я Общая тема 

Форма и тема 

события 

воспитателей 

Недельная 

тема 

специалистов 

Коррекционные задачи 

се
н

тя
б

р
ь 

1 День знаний 

Коллективная 

работа 

создание 

книги:         

«Книга 

источник 

знаний» 

 

Наша группа 

 Формировать представления детей о том, что они стали на год старше. Изменилась 

предметно-пространственная среда: появились в группе новые игры, игрушки и т.д. 

 Учить называть местоположение игрушек, книг в группе; создавать элементарные схемы 

расположения объектов и использовать их для поддержания порядка в игровых уголках, 

для развития памяти. 

 Учить узнавать схематичное изображение предметов групповой комнаты на плане, схеме. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в помещении музыкального зала с помощью 

зрения, слуха, обоняния. 

2 

Осень 

Выставка 

«Чудеса на 

грядке» 

Овощи 
 Учить различать и называть 3 - 5 видов овощей и фруктов (например, морковь, огурец, 

репка, помидор, лук, капуста; яблоко, груша, апельсин, лимон). 

 Учить группировать овощи - фрукты, употреблять в речи обобщающие понятия «овощи», 

«фрукты», «ягоды». 

 Упражнять в обследовании предметов и выделении их основных признаков и свойств 

(цвет, форма, величина, вкус, запах) по алгоритму с использованием зрения и других 

анализаторов. 

 Учить узнавать знакомые фрукты, овощи на предметных и сюжетных картинках. 

3 

Выставка 

«Витамины на 

дереве» 

Фрукты 

4 

Экскурсия 

«Падают, 

падают листья. 

В парке у нас 

листопад» 

Осенние 

деревья 

 Учить различать по листьям, коре 3 - 4 дерева (например, яблоня, берёза, рябина, ель) и 1 

кустарник (например, сирень). 

 Упражнять в зрительной дифференцировке деревьев по величине в малом и большом 

пространстве; формировать понятия «высокий - низкий» при рассматривании деревьев. 

 Учить подключать мануальные действия при обследовании формы листьев. 

 Учить узнавать знакомые кустарники с изменившимся цветом листьев. Упражнять в 

выборе из четырёх деревьев (берёза, рябина, две яблони) двух одинаковых. 

 Обучать элементарным способам передачи расположения веток в рисунке. 

о
к
тя

б
р
ь 

1  

Проект «Вот и 

вышел 

человечек» 

Я - человек 

 Закреплять знание детьми частей своего тела, учить различать и правильно называть их; 

соотносить с частями тела других детей, куклы. 

 Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела. Дать 

представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах тела. 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими терминами: 
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 слева - справа, вверху - внизу, спереди - сзади. 

 Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая функциональные 

возможности организма. 

 Развивать пространственную ориентировку с помощью зрения и сохранных анализаторов: 

слуха, осязания, обоняния. 

2 

Викторина: "В 

здоровом теле 

- здоровый 

дух!" 

Карлсон в 

гостях (кгн) 

 Воспитывать у детей самостоятельность, желание быть всегда аккуратными, опрятными.  

 Закреплять навыки одевания, раздевания, соблюдать установленную последовательность 

(зашнуровывать ботинки, застегивать пуговицы). Аккуратно складывать и вешать одежду. С 

помощью взрослого своевременно приводить ее в порядок (чистить, просушивать и пр.) 

3 

Лаборатория 

«Волшебница 

вода» 

Профессия: 

врач 

 Учить детей понимать обобщающее понятие «профессия» и «инструменты», узнавать и 

называть: градусник, фонендоскоп, шприц, лекарства, карта больного, рецепт, аптека. 

 Продолжать знакомить с назначением трудового оборудования для врача. 

 Формировать представления о принадлежности инструментов людям разных профессий. 

 Учить различать и узнавать знакомые инструменты на рисунках, с разных точек 

восприятия. 

 Знакомить с организацией трудовой деятельности: подготовка рабочего места и трудового 

инвентаря, поэтапное выполнение трудовых действий, завершение работы (соблюдая 

правила хранения инструментов). 

4 

Мой город, 

моя страна 

Фотовыставка 

«Город в 

котором мы 

живём» 

Мой город - 

Черногорск 

 Знакомить детей с парками отдыха и детскими развлекательными центрами города. 

 Продолжать знакомство со зданиями города, имеющими разное назначение (например, 

жилые дома, магазин, аптека, детский сад, почта, кинотеатр). 

 Учить детей различать многоэтажные и одноэтажные дома; выделять, соотносить и 

словесно обозначать величину зданий: большой, меньше, маленький, высокий, ниже, 

низкий и т.п.. 

 Познакомить с понятием "улица": дома расположены в ряд, вдоль дороги. 

 Учить детей практическим способом определять удаленность зданий, понимать 

пространственные отношения в изображении (то, что к нам близко - на листе низко; то, 

что от нас далеко - на листе высоко). 

5 

Выставка 

д/творчества 

«Дом в 

котором я 

живу» 

Разные дома 

н
о
я
б

р
ь 1   

 

 

2 

Мастерская 

«Откуда   стол 

пришел» 

Мебель 

 Расширять детские представления детей о мебели, учить понимать назначение предметов 

мебели. 

 Учить различать и называть существенные детали предметов мебели (например, у стула - 
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ножки, спинка, сиденье). 

 Учить группировать сходные предметы мебели по назначению (например, табурет, стул, 

кресло, диван). 

 Упражнять детей в ориентировке в большом пространстве: действовать по словесной 

инструкции, ориентируясь на предметы мебели (подойди к столу, встань рядом с креслом 

и т.д.). 

 Объяснять правила безопасности: всегда задвигать стульчик под стол, плотно закрывать 

дверки шкафа для того, чтобы легко и свободно передвигаться по группе. 

3 

Новогодний 

праздник 

Экскурсия 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

ПДД. 

Светофор 

 Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на слух, 

далеко ли едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса.  

 наблюдать за светофором, знать очередность включения цветов и понимать 

назначение цветовых сигналов: на красный идти, ехать нельзя; желтый говорит: не 

спеши, приготовься, — а зеленый цвет разрешает идти, ехать. Наблюдать за трудом 

водителя, учить детей подражать его действиям в играх. 

4 

Тематический 

плакат «Мы 

едим, плаваем, 

летаем» 

Транспорт  

 Обогащать представления детей о транспортных средствах: 

 наземный транспорт - грузовик, легковой автомобиль, автобус, троллейбус, поезд; водный 

транспорт - лодка, теплоход; воздушный транспорт - самолёт. 

 Учить понимать обобщающее слово "транспорт". 

 Учить различать и называть существенные детали транспортного средства (например, у 

самолёта - крылья, хвост; у парохода - трубы, нос; у троллейбуса - дуги.). 

 Учить устанавливать связи между назначением транспортного средства и его строением. 

 Развивать сенсорные способности детей при восприятии ими транспортных средств в 

доступном окружении с помощью слуха, осязания. 

д
ек

аб
р
ь
 

1 
Лаборатория 

«Снежинка» 
Зима 

 Учить детей наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между ними, 

определять состояние погоды: 

 изменения в неживой природе (солнце светит, но не греет, идет снег и т.п.); 

 изменения в растительном мире (деревья «спят» и т.п.);  

 Учить выделять информативные признаки сезонов в природе и в изображении. 

2 
Мастерская 

модельера 
Одежда. Обувь 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, учить правильно 

называть личные вещи, пользоваться обобщающими понятиями: одежда, обувь, головной 

убор. 

 Учить выделять признаки предметов (цвет, форму, величину), качество (тёплый, лёгкий, 

пушистый, непромокаемый), определять материал (кожа, мех ткань, пух, шерсть), из 
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которого они изготовлены. 

 Учить выделять и называть существенные детали одежды: рукава, воротник, карман, 

манжеты, пояс, застёжка. 

3 

Викторина 

«Что,где 

можно купить» 

Профессия: 

продавец. 

Продукты 

 Расширять представления детей о труде своих родителей, других людей. 

 При наблюдении за работой людей разных профессий (продавец в магазине) учить 

выделять: последовательность их деятельности, организацию рабочего места. 

 Знакомить детей с информативным признаками профессий в изображении: спецодежда, 

орудия труда, специальный транспорт, интерьер учреждения, поза, характерная для 

трудового действия. 

4 

Новогодний 

праздник 

«В гостях у 

Деда Мороза». 

Новый год 

 Учить различать характерные признаки предметов различными анализаторами (глаза, нос, 

руки и т.д.). 

 Развивать тактильную память. 

 Закреплять сравнение предметов (сюжетных изображений), умение вычленять части из 

целого, проводить элементарный анализ. 

5  Каникулы  

я
н

в
ар

ь
 

1 

Зима 

 Каникулы  

2 

Экскурсия по 

территории д/с 

«Зимнее 

настроение» 

 

 

 

 

Зимние  

развлечения 

 Обогащать представления детей о зимних играх-забавах: игры со снегом, катание с горы, 

катание на санках и лыжах; знакомить с элементами хоккея. 

 Учить во время спортивных и подвижных игр ориентироваться в процессе передвижения 

в пространстве на цветовые, световые, звуковые сигналы. 

 Упражнять в понимании и выполнении практических действий в соответствии со 

словесными инструкциями, например: иди быстро, подбрось выше. 

 Закреплять в играх умение показывать направления пространства с точкой отсчёта от 

себя: направо - налево, вверх-вниз, вперёд- назад, обозначать их в речи. 

 Учить понимать и устанавливать взаимосвязи на предметных картинках по теме. 

3 

Тиматический 

плакат  «Кто 

живет в лесу» 

Дикие 

животные 

 Учить различать и называть диких животных и их детёнышей: заяц, лиса, белка, еж, 

медведь. 

 Учить выделять и называть отличительные особенности животных: голос, окраска 

шерсти, величина животного или его части. 

 Учить рассматривать животных в изображении по алгоритму. 

 Расширять представления детей о том, как зимуют дикие  животные. 

 Учить выделять мех их других материалов осязательно-зрительным способом. 

4 Выставка Зимующие  Учить детей различать птиц по информативным признакам: голос, величина, окраска. 
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поделок из 

природного 

материала 

«Как розовые 

яблоки на 

ветках 

снегири» 

птицы  Упражнять в локализации птиц одной породы из 4-5-ти других в реальной жизни и на 

картинке. 

 Познакомить детей с дятлом, снегирём или синицей. Учить различать и называть 

зимующих птиц (например, воробей, голубь, сорока).  

 Учить узнавать и называть знакомых птиц в природе и на картинках. Учить выделять в 

изображении любой птицы: голову с клювом, туловище с крыльями, хвост, лапки, 

определять их величину, форму. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

День 

защитника 

Отечества 

Развлечение 

«В гостях у 

сказки» 

 

Русские 

народные 

сказки (о 

богатырях) 

 Закреплять навыки слушания. 

 Учить детей понимать смысл сказок. 

 Учить детей оценивать поступки героев, определять нравственные качества (добрый, злой, 

смелый),  

 подмечать характерные особенности персонажей, выразительные средства языка, образные 

выражения, песенки, действующих лиц в сказках.   

 Отвечать на вопросы, связанные с содержанием литературного произведения. 

2 

Выставка 

детский 

рисунков 

« Военная 

техника» 

 

Профессия: 

водитель 

 Расширять представления детей о труде водителя. 

 При наблюдении за работой водителя учить выделять: последовательность их 

деятельности. 

 Знакомить детей с информативным признаками профессий в изображении: спецодежда, 

орудия труда, специальный транспорт, поза, характерная для трудового действия. 

3 

Спортивное 

развлечение 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие» 

 

 

 

 

Папин 

праздник 

 Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного человека.  

 Вызывать у детей желание подражать взрослым мужчинам в семье. 

4 8 Марта 

Фотовыставка 

«Наша 

дружная 

семья» 

Моя семья 

 Учить детей проявлять внимание к своим близким. Дети должны знать имя и отчество 

своих родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и 

отчеству. 

 Учить рассказывать о своем возрасте и возрасте членов семьи.  

 Учить составлять свой словесный портрет и описывать близких родственников. 
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м
ар

т 

1 

Развлечение 

«Мамочку 

свою очень я 

люблю» 

Мамин 

праздник 

 Воспитывать у детей доброе отношение, любовь  к своей маме, вызывать чувство 

гордости и радости за дела поступки родного человека, чувство благодарности за заботу. 

 Вызывать у детей желание подражать маме. 

2 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Мастерская 

Дымковская 

игрушка 

Игрушки 

 Закреплять умение детей анализировать основные признаки предметов ближайшего 

окружения (игрушек): цвет, форму, величину и пространственное положение. 

 Учить детей группировать игрушки по одному из признаков (цвет, форма, величина) в 

дидактических и творческих играх. 

 Учить детей осязательно-зрительным способом анализировать форму игрушки, если её 

конфигурация включает две простые формы. 

 Учить сличать контурные, силуэтные и реальные изображения и соотносить их с 

реальными предметами (игрушками). 

 Учить пользоваться при рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, 

линзами, биноклями.  

 Учить узнавать движущиеся игрушки (богородские). 

 

 
 

 

 

 

3 

Выставка 

«Посуда для 

Федоры» 

Посуда 

 Продолжать знакомить детей с многообразием посуды ближайшего окружения. 

 Учить выделять признаки предметов посуды (цвет, форму, величину), различать и 

называть существенные детали: ручка, крышка, донышко и др. 

 Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

строением или материалом, из которого он сделан: у чайника носик, чтобы наливать; 

кастрюля из металла - её можно ставить на огонь; круглое блюдо для круглого торта, а 

овальное для рулета. 

 Учить рассматривать посуду по алгоритму, схеме, плану (например: 1. рассмотри весь 

предмет; 2. узнай и назови величину, форму, цвет, предмета и его частей, материал, из 

которого он сделан; 3. для чего служит и где хранится). 

 Учить детей расставлять игрушечную посуду по образцу, вносить изменения в 

пространственное расположение соответственно образцу.  

 Развивать умение выполнять элементарные игровые действия с посудой. 
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4  Каникулы  

ап
р
ел

ь
 

1 

Весна 

Коллаж «В 

окно повеяло 

весной» 

Весна 

 Учить детей наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между ними, 

определять состояние погоды: 

 изменения в неживой природе (солнце светит ярче, снег тает и т.п.); 

 изменения в растительном мире (начинается сокодвижение, набухают почки и т.п.);  

 Учить выделять информативные признаки сезонов в природе и в изображении. 

2 

Альбом 

«Встречаем 

пернатых 

друзей» 

 

Перелетные 

птицы 

 Учить детей различать птиц по информативным признакам: голос, величина, окраска. 

Упражнять в локализации птиц одной породы из 4-5-ти других в реальной жизни и на 

картинке. 

 Познакомить с перелётными птицами (например, грач, скворец, ласточка). 

 Учить узнавать и называть знакомых птиц в природе и на картинках. Учить выделять в 

изображении любой птицы: голову с клювом, туловище с крыльями, хвост, лапки, 

определять их величину, форму. 

3 

Выставка «У 

бабушки в 

деревне» 

Домашние 

животные 

 Учить различать и называть животных и их детёнышей: домашние животные - кошка, 

собака, корова, коза, лошадь. 

 Учить выделять и называть отличительные особенности животных: рога, копыта, когти, 

голос, окраска шерсти, величина животного или его части. 

 Учить рассматривать животных в изображении по алгоритму. 

 Расширять представления детей о том, как человек заботится о домашних животных. 

 Учить выделять мех их других материалов осязательно-зрительным способом. 

4 
Выставка 

«Птичий двор» 

Домашние 

птицы 

 Учить детей различать птиц по информативным признакам: голос, величина, окраска. 

 Упражнять в локализации птиц одной породы из 4-5-ти других в реальной жизни и на 

картинке. 

 Учить узнавать, называть домашних птиц и их детенышей.  

 Учить узнавать и называть знакомых птиц в природе и на картинках. Учить выделять в 

изображении любой птицы: голову с клювом, туловище с крыльями, хвост, лапки, 

определять их величину, форму. 

5 

День Победы 

Викторина 

«День и ночь 

сутки прочь» 

Время суток: 

день и ночь 
 Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, вечер) и днях (сегодня, завтра, 

вчера), используя распорядок дня: «Что мы делаем утром (ночью, днем, вечером)?» 

м
ай

 

1 

Стенгазета 

«Слава 

героям» 

9 Мая 
 Дать представление о празднике День Победы. 

 Воспитывать уважение к ветеранам. 
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2 

Лето 

Выставка 

«Цветочная 

поляна» 

Цветы 

 Учить узнавать и называть 4-5 цветущих травянистых растений (например: 

 ромашка, колокольчик, мак, роза, мать - и - мачеха, одуванчик, астра, бархатцы). 

 Упражнять в использовании в речи обобщающего понятия «цветы». 

 Учить находить в цветах стебель, лист, цветок (соцветие), корень. 

 Продолжать учить детей при локализации цветка ориентироваться на цвет, как на 

постоянный опознавательный признак. 

 Научить собирать семена цветов. Рассказать детям о выращивании растений из семян. 

3 

Театральная 

игра «Муха – 

цокотуха» 

Насекомые 

 Учить узнавать и называть жука и бабочку. 

 Учить различать части тела этих насекомых, рассматривать по алгоритму на игрушках, 

фотографиях, рисунках, иллюстрациях, находить сходства и отличия: между жуком и 

бабочкой; между бабочками разных видов. 

 Развивать навыки ориентировки; использовать в речи предлоги, наречия для описания 

местоположения насекомого, направления движения: на, по, под, над, около, возле, 

между, слева, справа, вверху, внизу. 

 Учит различать движущихся насекомых. 

4  
Летние виды 

спорта 

 Обогащать представления детей о летних играх-забавах: игры с мячом, игры со 

скакалкой, катание на велосипеде; знакомить с элементами футбола. 

 Учить во время спортивных и подвижных игр ориентироваться в процессе передвижения 

в пространстве на цветовые, световые, звуковые сигналы. 

 Упражнять в понимании и выполнении практических действий в соответствии со 

словесными инструкциями, например: иди быстро, подбрось выше. 

 Закреплять в играх умение показывать направления пространства с точкой отсчёта от 

себя: направо - налево, вверх-вниз, вперёд- назад, обозначать их в речи. 

 Учить понимать и устанавливать взаимосвязи на предметных картинках по теме. 

 Закреплять понятия, что летние виды спорта характерны для теплого времени года. 
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Старшая группа (5-6 года) 

Месяц Неделя        Тема недели   Образовательное     

        событие 

                                   Коррекционные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 ЗДРАВСТВУЙ, 

ДЕТСКИЙ САД! 

Развлечение 

 «День знаний» 

 

Украшение  

детских  

шкафчиков в 

приемной  

аппликацией. 

 

Выставка детских 

рисунков. 

Закреплять представления детей о том, что они стали на год 

старше. Изменилась предметно-пространственная среда: 

появились в группе новые игры, игрушки ит.д. 

Упражнять в умении подключать сохранные анализаторы при 

ориентировке в помещениях детского сада и научастках. 

Познакомить с планом детского сада. Учить находить 

помещения на плане и рассказывать об ихместоположении. 

Учить детей составлять несложные схемы расположения 

предметов  

группы, выделяя их пространственноеположение. 

2 Я И МОИ ДРУЗЬЯ Коллаж  

«Мы – друзья!» 

(фото, рисунки, 

лепка) 

Учить называть свою фамилию, имя и отчество, а также имя и 

отчество родителей,  близких взрослых. Знать свой возраст и 

сравнивать с возрастом членовсемьи, друзей 

Учить составлять свой словесный портрет и описывать 

характерные особенности  характера - свои и близкихлюдей. 

Учить детей быть внимательными к своим друзьям, помогать 

им, уважительно  относиться к мнению другого. 

 

3 ОСЕНЬ. 

ПЕРИОДЫ  

ОСЕНИ. 

Оформление  

папки 

 «Осень в гости  

Учить различать по листьям, коре, плодам и называть 4-5 

деревьев (например, яблоня, берѐза, рябина, ель, тополь) и 1-2 

кустарника (например, сирень,шиповник). 

Упражнять в подключении мануальных действий при 

обследовании коры, веток, формы листьев. 
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ДЕРЕВЬЯ  

ОСЕНЬЮ 

к нам пришла» 

 

Украшение  

приемной 

 «осенними  

деревьями»,  

детскими  

работами 

Развивать дифференцировку деревьев по величине в малом и 

большом пространстве; закреплять понятия «высокий - 

низкий», формировать понятия «толстый -тонкий». 

Учить узнавать знакомые деревья и кустарники вблизи (по 

коре,веткам) и вдалеке (по конфигурации кроны). 

Упражнять в умении точно передавать в рисунке характерные 

особенности породы деревьев. 

    

4 ЛЕС.  ГРИБЫ.  

ЯГОДЫ 

Выставка 

«Что нам осень 

подарила?» 

- Формировать умения различать и называть части растений; 

- Формировать понятие о съедобных и несъедобных грибах, 

ягодах; 

- Учить узнавать растение в силуэтном и контурном изображении; 

- Учить сравнивать 2-4 вида растений, грибов; 

- Формировать умение делать обобщения: «грибы», «ягоды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

1 ОВОЩИ. 

ОГОРОД 

 

Книжки-малышки  

«Здоровое питание» 

Расширять представления о труде людей по уборке урожая в 

садах иогородах. 

Учить узнавать и называть 4 - 6 видов овощей и фруктов 

(например, морковь, огурец, репка, помидор, лук, капуста, 

свекла, картофель; яблоко, груша, апельсин, лимон, персик), их 

разнообразные качества (цвет, форма, величина, вкус,запах). 

Учить описывать по алгоритму фрукты и овощи, выделяя 

характерныепризнаки. 

Учить ориентироваться в многообразии овощей, фруктов 

одного вида,выделять: 

помидоры разной формы; морковь разной величины; яблоки 

разного цвета ит.п. 
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К 

Т 

Я 

Б 
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Познакомить детей с домашними заготовками назиму. 

2 ФРУКТЫ. 

САД. 

 

     Праздник 

«Золотая осень» 

Расширять представления о труде людей по уборке урожая в 

садах иогородах. 

Учить узнавать и называть 4 - 6 видов овощей и фруктов 

(например, морковь, огурец, репка, помидор, лук, капуста, 

свекла, картофель; яблоко, груша, апельсин, лимон, персик), их 

разнообразные качества (цвет, форма, величина, вкус,запах). 

Учить описывать по алгоритму фрукты и овощи, выделяя 

характерныепризнаки. 

Учить ориентироваться в многообразии овощей, фруктов 

одного вида,выделять: 

помидоры разной формы; морковь разной величины; яблоки 

разного цвета ит.п. 

Познакомить детей с домашними заготовками назиму. 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Б 

3 ОДЕЖДА. 

ОБУВЬ 

ГОЛОВНЫЕ  

  УБОРЫ 

Настольная 

игра « Бумажные куклы» 

 

Дидактическое пособие 

«Одень куклу» 

Учить делать обобщения; дифференцировать предметы внутри 

одного рода (обувь: домашняя, спортивная, детская, женская, 

мужская, зимняя,модельная,...). 

Учить сравнивать и группировать предметы обуви и одежды 
по цвету, величине, назначению, по наличию или отсутствию 

каких-либо особенностей (пуговицы, пряжки, карманы, 
формаворотника,.). 

Познакомить детей с трудом работников швейной фабрики - 

закройщик, 

швея. Дать знания о том, что для облегчения труда людей 

используется  

разнообразнаятехника. 

Упражнять в определении качества ткани 

осязательнымспособом. 

4 ПЕРЕЛЕТНЫЕ,  

ВОДОПЛА- 

Украшение  

приемной 

Формировать обобщающее понятия «перелетные», 

«водоплавающие» птицы. Учить различать их и  называть 

(например, ласточка, грач, скворец, трясогузка, журавль; утка, 
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ВАЮЩИЕ ПТИЦЫ. 

ПОДГОТОВКА 

К ОТЛЕТУ. 

 

растяжками 

«Улетают  

журавли» 

 

Альбом  

«Птицы Хакасии» 

гусь, лебедь и пр.). 

Учить рассматривать птицу поалгоритму. 

Учить находить сходства и различия при сравнении птиц по 

внешнему виду: по величине, окраске, форме хвоста,головы. 

Упражнять в различении 2 - 3 птиц поголосам. 

Учить узнавать птиц на сюжетном изображении, в силуэтном и  

контурномизображении. 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 ТВОРЧЕСКИЕ  

КАНИКУЛЫ 

 

Фотоколлаж 

«Ура! У нас – каникулы!» 

 

2 МЕБЕЛЬ.  

ЧАСТИ  

МЕБЕЛИ 

 

Стенд  

«Ремесленная  

Русь» 

Обогащать представления детей о мебели, учить называть 

предметы мебели и материалы, из которых онисделаны. 

Развивать умение ориентироваться в многообразии 

предметов одного вида (столы разныепо форме, величине, 

цветы, специальному назначению); упражнять в группировке 

предметов мебели по назначению, материалу,величине. 

Учить расставлять кукольную мебель по плану, находить   

      несоответствия в плане и макете. 

Уточнять местоположение ручек на шкафах и ящиках с 

подключением мануальных обследовательскихдействий. 

- Учить ухаживать за мебелью. 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПОСУДА Драматизация  

русской народной  

сказки «Три  

медведя» с 

показом для 

Совершенствовать умение устанавливать взаимосвязи между 

назначением предмета и его строением или материалом, из 

которого онизготовлен. 

Учить дифференцировать предметы внутри одного вида 

(например, посуда чайная, столовая,кухонная). 

Учить описывать посуду поалгоритму. 

Учить показывать с помощью моделирования 

пространственное расположение предметов посуды на полке, 
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малышей столе, составлятьплан-схему. 

Приучать самостоятельно сервировать стол: раскладывать 

столовыеприборы, 

расставлять тарелки, хлебницы, чашки сблюдцами. 

4 ПРОФЕССИИ  

НА СТРОЙКЕ 

Презентация 

 «Дом, в котором  

мы живем» 

(строительные 

профессии) 

Расширять представления детей об орудиях труда - 

инструментах - людей разных профессий: молоток, пила, 

рубанок, ...--нужны столяру, плотнику; ножницы, сантиметр, 

швейная игла, ...-- портному; фонендоскоп, шпатель, шприц,.-- 

врачу; ит.п. 

Учить понимать взаимосвязь между назначением инструмента, 

его строением и материалом, из которого онсделан. 

Учить организовывать свою «профессиональную» деятельность 

в игре  

   согласно  алгоритму: подготовка к работе; поэтапное 

выполнение; оценка 

    результата; распределение инструментов на место иххранения. 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 ЗИМА. 

ЗИМУЮЩИЕ  

ПТИЦЫ 

Лаборатория 

 «Снег и лед» 

 

Акция «Помогите 

птицам!» 

Формировать обобщающее понятия «зимующие» птицы. 

Учить различать и называть зимующих (например, свиристель, 

синица, снегирь, голубь, дятел, сорока, галка,ворона). 

Учить рассматривать птицу поалгоритму. 

Учить находить сходства и различия при сравнении птиц по 

внешнему виду: по величине, окраске, форме хвоста,головы. 

Упражнять в различении 2 - 3 птиц поголосам. 

Учить узнавать птиц на сюжетном изображении, в силуэтном и  

контурномизображениях. 

2 ДИКИЕ  

ЖИВОТНЫЕ  

ЗИМОЙ 

Викторина  

«Дикие  

животные» 

Систематизировать представления детей оживотных. 

Учить узнавать и называть домашних животных и их 

детѐнышей: домашние животные - кошка, собака, корова, коза, 

лошадь, овца, баран, свинья; дикие животные - заяц, лиса, 
белка, еж, медведь,волк. 

Упражнять в умении выделять и называть отличительные 
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особенности внешнего вида, узнавать животное в условиях 

затруднения восприятии, по части, характерному признаку, в 

силуэтном, контурномизображениях. 

Расширять объем представлений о животных, восприятие 

которых затруднено в естественном опытеребенка. 

Знакомить детей с характерными особенностями внешнего 

вида собак разных пород, повадками, назначением; например: 

служебные,декоративные. 

Учить описывать животных, находить признаки сходства и 

различия (с 

опорой на алгоритм). 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

3 НОВЫЙ ГОД Украшение  

групповых  

помещений к  

празднику. 

 

Конкурс  

снежинок. 

Формировать понятия о традициях и обычаях празднования 

Нового года 

на Руси, истории их возникновения. Формировать умения  

ориентироваться в круглогодичном народном и православном  

календарях. Соотносить традиции и обычаи проведения праздника  

в 

 старину и в наши дни. Расширять представления детей о культуре 

своего 

народа. 

4 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ Новогодний  

праздник 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

1 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ   

2 ЧЕЛОВЕК. 

ОРГАНЫ  

ЧУВСТВ. 

ЗДОРОВЬЕ. 

Журнал «Я  

вырасту  

здоровым!» 

Учить детей обозначать в речи пространственное 

расположение частей своего тела,  активно использовать в 

речи пространственные термины: руки - правая, левая; спина - 

сзади; грудь -впереди. 

Определять пространственное расположение игрушек, 

окружающих предметов с точкой отсчета относительно себя: 
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справа от меня - слева ..., впереди меня - сзади... 

Формировать представления о возможностях детского 
организма. Дать детям представления о возможностях их 

зрения, учить пользоваться зрительной ориентацией в 
соответствии со зрительнымивозможностями. 

Учить составлять свой словесный портрет: описывать своѐ 

лицо, волосы, 

настроение идр. 

3 ТРАНСПОРТ.  

ВИДЫ.  

ПРОФЕССИИ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

Фотопанорама 

«Мы едем отдыхать» 

Расширять представления детей о транспортных средствах:: 

наземный транспорт -  грузовик, легковой автомобиль, 

автобус, троллейбус, поезд; водный транспорт - лодка, 

теплоход, катер; воздушный транспорт - самолѐт, вертолѐт. 

Знакомить со специальным транспортом: пожарная машина, 

милицейская, скораяпомощь. 

Учить делать обобщения; группировать транспортные средства 

по назначению (грузовой - пассажирский - специальный), по 

виду (наземный -водный -воздушный). 

Уточнять представления об особенностях строения разных 

видов транспорта в  зависимости отназначения. 

Датьзнанияотом,чторазнымивидамитранспортауправляютлюди 

разныхпрофессий:шофѐр, машинист, лѐтчик,капитан. 

Учить понимать роль сигналов светофора для движения машин 

и  

    пешеходов. Упражнять в переходе через улицу в положенных 

местах  

(переход). Учить технике безопасного движения с использованием  

зрения и сохранныханализаторов 

 

Я 

Н 

В 

А 

4 ДЕТСКИЙ  

САД.  

ПРОФЕССИИ 

Коллективная  

работа-коллаж 

«Наш любимый  

Закреплять представления детей о том, сколько людей разных 

профессий обеспечивают комфортную жизнь ребятам в 

детском саду.. 

- Уточнять представления о трудовых действиях работников 

детского сада. 
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детский сад» Упражнять в умении подключать сохранные анализаторы при 

ориентировке в помещениях детского сада и научастках. 

Познакомить с планом детского сада. Учить находить 

помещения на плане и рассказывать об ихместоположении. 

Учить детей составлять несложные схемы расположения 

предметов  

группы, выделяя их пространственноеположение. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

УХОД ЗА НИМИ 

Создание альбома 

«Растения  

Хакасии» 

Учить узнавать, называть 4-7 видов комнатных, луговых, 

садовых и лесных травянистых цветущих растений (цветов); 

отличать их от цветущих кустарников идеревьев. 

Обогащать представления о строении цветущего растения 

(корень, стебель, лист), цветка (серединка, лепестки), о 

разнообразии формы, окраски, качества стеблей, листьев, 

лепестков, семян. Учить узнавать цветы позапаху. 

Познакомить с поздноцветущими растениями, внести их в 

уголок природы. Во время пересадки показать детям корни 
многолетних и однолетних растений: сравнить,  зарисовать, 

помочь сделатьвыводы. 

Учить способам опознания знакомых цветов в большом 

пространстве и сюжетном изображении, ориентируясь на 

окраску и величинурастений. 

Учить составлять описательные рассказы, загадки о цветах 

поалгоритму. 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

2 ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН, 

ПОВАДКИ, ДЕТЕНЫШИ 

Книжки- 

малышки 

«Животные 

 жарких стран» 

Систематизировать представления детей о животных 

жаркихстран. 

Упражнять в умении выделять и называть отличительные 

особенности внешнего вида, узнавать животное в условиях 

затруднения восприятии, по части, характерному признаку, в 

силуэтном, контурномизображениях. 

Расширять объем представлений о животных, восприятие 

которых затруднено в естественном опытеребенка. 

Учить описывать животных, находить признаки сходства и 
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Ь различия (с 

 опорой на алгоритм). 

3 НАША АРМИЯ Спортивное  

развлечение к  

23 февраля 

Расширять знания детей о РоссийскойАрмии. 

Уточнить представления детей о родахвойск. 

Воспитывать уважение к людям военныхпрофессий. 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

4 ЖИВОТНЫЙ  

МИР МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

Презентация 

 «Жители морских 

глубин» 

Систематизировать представления детей о животных морских 

глубин. 

Упражнять в умении выделять и называть отличительные 

особенности внешнего вида, узнавать животное в условиях 

затруднения восприятии, по части, характерному признаку, в 

силуэтном, контурномизображениях. 

Расширять объем представлений о животных, восприятие 

которых затруднено в естественном опытеребенка. 

Учить описывать животных, находить признаки сходства и 

различия (с 

 опорой на алгоритм). 

1 МАМИН  

ПРАЗДНИК 
Фото- композиция 

«Наши добрые  

дела» 

 

Праздник 8 Марта 

Дать представление о значимости матери для 

каждогочеловека. 

Воспитывать доброжелательное отношение к всемженщинам. 

Учить называть свою фамилию, имя и отчество, а также имя и 

отчество родителей,  близких взрослых. Знать свой возраст и 

сравнивать с возрастом членовсемьи. 

Учить составлять свой словесный портрет и описывать 

характерные особенности  характера - свои и близкихлюдей. 

Знакомить детей с профессиями и содержанием деятельности 

близких 

взрослых. 

Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать 

им дома, бережно  относиться к трудувзрослых. 
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М 

А 

Р 

Т 

2 РАННЯЯ ВЕСНА, ВЕСЕННИЕ 

МЕСЯЦЫ. 

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ. 

Конкурс 

«Маленькая  

сказка о весне» 

Учить наблюдать, узнавать и называть явления природы, 

расширять спектр наблюдений за состоянием погоды и 

сезонных явлений, анализировать и делать выводы о 
некоторых закономерностях ивзаимосвязях: 

изменения в неживой природе (дни становятся длинее, ночи - 

короче; становится теплее, появляются проталиныит.п.); 

изменения в растительноммире; 

изменения в жизни животных и птиц, зависимость этих 

изменений от состоянияпогоды; 

изменения в одежде людей; характерный для сезона 

трудлюдей. 

Совершенствовать умение выделять информативные признаки 

сезонов в 

изображении; самостоятельно передавать врисунке. 

3 НАША РОДИНА – 

 РОССИЯ.  

СТОЛИЦА  

РОДИНЫ – 

МОСКВА 

Викторина  

«Моя Родина –  

Россия!» 

Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за 

свою страну Россию. Познакомить детей с российскими 

символами: гербом, флагом, гимном. Развивать интерес к 

историческому прошломуРоссии. 

4 ТВОРЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ Викторина  

«Времена года» 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

1 ХАКАСИЯ –  

МОЙ КРАЙ  

РОДНОЙ! 

НАШ ГОРОД  ЧЕРНОГОРСК 

Фотоколлаж  

«Любимый  

город» 

Учить детей называть родной город, улицу. Учить перечислять 

общественные здания в ближайшемокружении. 

Учить видеть расположение зданий на картине, называть 

предметы, расположенные  ближе, дальше. Учить понимать 

заслоненность одного объекта другим на изображении и в 
действительности. 
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Вырабатывать умения словесно пояснять, описывать 

пространственное положение объектов улицы в реальном 

пространстве, на макете,чертеже. 

Учить зрительному анализу формы и величинызданий. 

Формировать навыки чтения, чертежа. Учить самостоятельному 

 выполнению чертежа постройки     по     трафарету.     Побуждать     

желание     создавать     постройки  большой 

конструктивнойсложности. 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

2 КОСМОС Презентация 

«Обитатели  

космоса» 

Познакомить с символикой созвездий. Вызвать интерес к 

космическому 

пространству. Расширить представление детей о профессии 

космонавта.  

Воспитывать уважение к этой профессии. 

3 ПОЧТА Почтовый ящик  

детского сада  

«Привет другу» 

Расширять представления детей об орудиях труда - 

инструментах - людей разных профессий: молоток, пила, 

рубанок, ...--нужны столяру, плотнику; ножницы, сантиметр, 

швейная игла, ...-- портному; фонендоскоп, шпатель, шприц,.-- 

врачу; ит.п. 

Учить понимать взаимосвязь между назначением инструмента, 

его строением и материалом, из которого онсделан. 

Учить организовывать свою «профессиональную» деятельность 

в игре  

 согласно  алгоритму: подготовка к работе; поэтапное выполнение; 

оценка 

  результата; распределение инструментов на место иххранения 

4 ПОЗДНЯЯ  

ВЕСНА.  

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ  

ВЕСНОЙ. 

Создание 

листовки, 

памятки 

«Берегите родную 

природу! 

Учить наблюдать, узнавать и называть явления природы, 

расширять спектр наблюдений за состоянием погоды и 
сезонных явлений, анализировать и делать выводы о 

некоторых закономерностях ивзаимосвязях: 

изменения в неживой природе (дни становятся длиннее, ночи - 

короче; становится теплее, появляются проталины и т.п.); 
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 изменения в растительноммире; 

изменения в жизни животных и птиц, зависимость этих 

изменений от состоянияпогоды; 

изменения в одежде людей; характерный для сезона 

трудлюдей. 

Совершенствовать умение выделять информативные признаки 

сезонов в 

изображении; самостоятельно передавать врисунке. 

 

 

 

М 

А 

Й 

1 ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Создание  уголка  

по правилам  

дорожного  

движения 

«Азбука 

пешехода» 

Учить детей называть родной город, улицу. Учить перечислять 

общественные здания в ближайшемокружении. 

Учить видеть расположение зданий на картине, называть 

предметы, расположенные  ближе, дальше. Учить понимать 
заслоненность одного объекта другим на изображении и в 

действительности. 

Вырабатывать умения словесно пояснять, описывать 

пространственное положение объектов улицы в реальном 

пространстве, на макете,чертеже. 

Учить зрительному анализу формы и величинызданий. 

Формировать навыки чтения, чертежа. Учить самостоятельному  

выполнению чертежа постройки     по     трафарету.     Побуждать  

    желание     создавать     постройки  большой степени сложности. 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

 

2 ПЕРЕЛЕТНЫЕ  

ПТИЦЫ ВЕСНОЙ 

Альбом 

«Пернатые друзья» 

Формировать  обобщающее  понятия «перелетные»  птицы.  

Учить  различатьиназыватьптиц:, грач, скворец, 

ласточка,соловей). 

Учить рассматривать птицу поалгоритму. 

Учить находить сходства и различия при сравнении птиц по 
внешнему виду: по  величине 
окраске, форме хвоста,головы. 

Упражнять в различении 2 - 3 птиц поголосам. 

Учить узнавать птиц на сюжетном изображении, в силуэтном и  

контурномизображениях. 
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М 

А 

Й 

3 НАСЕКОМЫЕ Создание 

листовки, 

памятки 

«Берегите родную 

природу!» 

Учить узнавать и называть жука и 2 вида бабочек (например,  

крапивница,капустница). 

Познакомить с помощью видео, иллюстраций, игрушек со 

стрекозой, 

муравьѐм. 

Расширять представления о насекомых, их строении 

(туловище, лапки, крылья, хоботок и т.д.), используя при 

необходимостилупу. 

Формировать навыки восприятия пространства, употреблять 

наречия и предлоги (по, на, над, под, с, у, к, сзади, спереди, 

вверху, внизу, справа, слева) в разговоре и при описании 

насекомых и их пространственного положения, действий. 

Учить обозначать направление движения: сверху - вниз; слева 

-направо. 

Учить различать и узнавать движущихся насекомых, наблюдать 

заними. 

4 ПОЛЕВЫЕ  

ЦВЕТЫ 

Выставка детских  

работ  

«Первоцветы» 

Учить узнавать, называть 4-7 видов комнатных, луговых, 

садовых и лесных травянистых цветущих растений (цветов); 

отличать их от цветущих кустарников идеревьев. 

Обогащать представления о строении цветущего растения 

(корень, стебель, лист), цветка (серединка, лепестки), о 

разнообразии формы, окраски, качества стеблей, листьев, 

лепестков, семян. Учить узнавать цветы позапаху. 

Познакомить с поздноцветущими растениями, внести их в 
уголок природы. Во время пересадки показать детям корни 

многолетних и однолетних растений: сравнить,  зарисовать, 
помочь сделатьвыводы. 

Учить способам опознания знакомых цветов в большом 

пространстве и сюжетном изображении, ориентируясь на 

окраску и величинурастений. 

Учить составлять описательные рассказы, загадки о цветах 

поалгоритму. 
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М-

ц 
Н-я Общая тема 

Форма и тема события 

воспитателей 

Недельная тема 

специалистов 
Коррекционные задачи 

се
н

тя
б

р
ь 

1 

Осень 

Оформление папки «Осень 

в гости к нам пришла» 

Здравствуй, 

детский сад! 

 Закреплять представления детей о том, что они стали на год старше. 

Изменилась предметно-пространственная среда: появились в группе новые 

игры, игрушки и т.д. 

 Упражнять в умении подключать сохранные анализаторы при 

ориентировке в помещениях детского сада и на участках. 

 Познакомить с планом детского сада. Учить находить помещения на плане 

и рассказывать об их местоположении. 

 Учить детей составлять несложные схемы расположения предметов 

группы, выделяя их пространственное положение. 

2 
Выставка «Что нам осень 

подарила?» 
Овощи. Фрукты 

 Расширять представления о труде людей по уборке урожая в садах и 

огородах.  

 Учить узнавать и называть 4 - 6 видов овощей и фруктов (например, 

морковь, огурец, репка, помидор, лук, капуста, свекла, картофель; яблоко, 

груша, апельсин, лимон, персик), их разнообразные качества (цвет, форма, 

величина, вкус, запах). 

 Учить описывать по алгоритму фрукты и овощи, выделяя характерные 

признаки. 

 Учить ориентироваться в многообразии овощей, фруктов одного вида, 

выделять: 

 помидоры разной формы; морковь разной величины; яблоки разного цвета 

и т.п. 

 Познакомить детей с домашними заготовками на зиму. 

3 Праздник «Золотая осень» Золотая осень 

 Учить различать по листьям, коре, плодам и называть 4-5 деревьев 

(например, яблоня, берёза, рябина, ель, тополь) и 1-2 кустарника 

(например, сирень, шиповник). 

 Упражнять в подключении мануальных действий при обследовании коры, 

веток, формы листьев. 

 Развивать дифференцировку деревьев по величине в малом и большом 

пространстве; закреплять понятия «высокий - низкий», формировать 

понятия «толстый - тонкий». 

 Учить узнавать знакомые деревья и кустарники вблизи (по коре, веткам) и 

вдалеке (по конфигурации кроны). 
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 Упражнять в умении точно передавать в рисунке характерные особенности 

породы деревьев. 

 

 

4 
Фотовыставка 

«Откуда хлеб пришел» 
Труд хлебороба 

 Знакомить детей с трудом хлеборобов: выращивают хлеб; в работе 

используют различные машины; стараются работать хорошо, дружно, 

чтобы было больше хлеба. 

 Учить уважать труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу. 

 Учить узнавать и называть людей разных профессий по информативным 

признакам: 

 спецодежда, орудия труда, продукт деятельности. 

 Знакомить детей с физическими возможностями людей разных профессий 

(сильный, выносливый, зоркий,...). 

о
к
тя

б
р
ь 

1 

Я вырасту 

здоровым 

Журнал 

«Я вырасту здоровым» 

Я - человек. 

Органы чувств 

 Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей 

своего тела, активно использовать в речи пространственные термины: руки 

- правая, левая; спина - сзади; грудь - впереди. 

 Определять пространственное расположение игрушек, окружающих 

предметов с точкой отсчета относительно себя: справа от меня - слева ..., 

впереди меня - сзади ... 

 Формировать представления о возможностях детского организма. Дать 

детям представления о возможностях их зрения, учить пользоваться 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. 

 Учить составлять свой словесный портрет: описывать своё лицо, волосы, 

настроение и др. 

2 
Книжки - малышки 

«Здоровое питание» 

Продукты  

питания 

 Познакомить с понятием витамины, закрепить знания о необходимости 

наличия витаминов в организме человека, о полезных продуктах в которых 

содержатся витамины. 

 Воспитывать у детей культуру питания, чувство меры. 

3 

День народного 

единства 

Викторина 

«Моя Родина – Россия» 

Наша родина – 

Россия 

 Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну 

Россию. Познакомить детей с российскими символами: гербом, флагом, 

гимном. Развивать интерес к историческому прошлому России. 

4 
Оформление стенда «Мой 

город Абакан» 

Мой город – 

Абакан.  Мой 

дом 

 Учить детей называть родной город, улицу. Учить перечислять 

общественные здания в ближайшем окружении. 
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5 
Выставка «Мой город в 

безопасности» 

Моя  улица. 

Дорожная  

азбука 

 

 Учить видеть расположение зданий на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного 

объекта другим на изображении и в действительности. 

 Вырабатывать умения словесно пояснять, описывать пространственное 

положение объектов улицы в реальном пространстве, на макете, чертеже. 

 Учить зрительному анализу формы и величины зданий. 

 Формировать навыки чтения, чертежа. Учить самостоятельному 

выполнению чертежа постройки по трафарету. Побуждать желание 

создавать постройки большой конструктивной сложности. 

 

н
о
я
б

р
ь 

1  Каникулы  

2 
Выставка «Богатыри земли 

русской» 

Былины о 

богатырях 

 Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание былин, 

запоминать образные слова  

 Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче характера 

персонажей  

 Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности речи, 

образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь  

 Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, сопереживать персонажам, замечать 

особенности сказочной композиции: зачин, концовку, повторы  

 Понимать, что в художественных произведениях могут быть отражены разные 

жизненные явления: праздник, смешные и серьезные эпизоды из жизни 

богатырей. 

3 
Новогодний 

праздник 

Развлечение «Мы 

отправляемся в 

путешествие» 

Транспорт. 

Виды 

транспорта 

 Расширять представления детей о транспортных средствах:: наземный 

транспорт - грузовик, легковой автомобиль, автобус, троллейбус, поезд; 

водный транспорт - лодка, теплоход, катер; воздушный транспорт - 

самолёт, вертолёт. Знакомить со специальным транспортом: пожарная 

машина, милицейская, скорая помощь. 

 Учить делать обобщения; группировать транспортные средства по 

назначению (грузовой - пассажирский - специальный), по виду (наземный -

водный - воздушный). 

 Уточнять представления об особенностях строения разных видов 

транспорта в зависимости от назначения. 

 Дать знания о том, что разными видами транспорта управляют люди 
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разных профессий: шофёр, машинист, лётчик, капитан. 

 Учить понимать роль сигналов светофора для движения машин и 

пешеходов. Упражнять в переходе через улицу в положенных местах 

(переход). Учить технике безопасного движения с использованием зрения и 

сохранных анализаторов 

4 
Книжка - малышка 

«Одевайся по погоде» 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

 Учить делать обобщения; дифференцировать предметы внутри одного рода 

(обувь: домашняя, спортивная, детская, женская, мужская, зимняя, 

модельная,...). 

 Учить сравнивать и группировать предметы обуви и одежды по цвету, 

величине, назначению, по наличию или отсутствию каких-либо 

особенностей (пуговицы, пряжки, карманы, форма воротника,.). 

 Познакомить детей с трудом работников швейной фабрики - закройщик, 

швея. Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется 

разнообразная техника. 

 Упражнять в определении качества ткани осязательным способом. 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Лаборатория «Лед и снег» Зима.  

 Учить наблюдать, узнавать и называть явления природы, расширять спектр 

наблюдений за состоянием погоды и сезонных явлений, анализировать и 

делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях: изменения в 

неживой природе (дни становятся короче, ночи - длиннее; становится 

холоднее, снегопад, дует сильный ветер, мороз (снег в мороз сверкает на 

солнце, становится рассыпчатым, из него нельзя лепить) и т.п.); изменения 

в растительном мире; изменения в жизни животных и птиц, зависимость 

этих изменений от состояния погоды; изменения в одежде людей; 

характерный для сезона труд людей. 

 Совершенствовать умение выделять информативные признаки сезонов в 

изображении; самостоятельно передавать в рисунке. 

2 Акция «Помогите птицам» 
Зимующие 

птицы 

 Формировать обобщающее понятия «зимующие» птицы. Учить различать и 

называть зимующих (например, свиристель, синица, снегирь, голубь, дятел, 

сорока, галка, ворона). 

 Учить рассматривать птицу по алгоритму. 

 Учить находить сходства и различия при сравнении птиц по внешнему 

виду: по величине, окраске, форме хвоста, головы. 

 Упражнять в различении 2 - 3 птиц по голосам. 

 Учить узнавать птиц на сюжетном изображении, в силуэтном и контурном 
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изображениях. 

3 
КВН «Новогодний 

переполох» 

Зимние  

развлечения 

 Уточнять представления детей о зимних играх-забавах: игры со снегом, 

катание с горы, катание на санках и лыжах. 

 Упражнять в умении передвигаться в заданном направлении с точкой 

отсчёта от себя (направо, налево, вперёд, назад), реагировать на словесную 

инструкцию - поправку, например: "Стоп! Правее! Левее! Стоп, вперёд!" 

 Развивать пространственную ориентировку в подвижных играх с 

привлечением сохранных анализаторов с целью обеспечения личной 

безопасности. 

 Учить понимать содержание сюжетных картин по теме, выделять наиболее 

значимые информативные признаки, устанавливать логические связи. 

4 
Концерт 

«Новый год» 
Новый год 

 Формировать понятия о традициях и обычаях празднования Нового года на 

Руси, истории их возникновения. Формировать умения ориентироваться в 

круглогодичном народном и православном календарях. Соотносить 

традиции и  обычаи проведения праздника в старину и в наши дни. 

Расширять представления детей о культуре своего народа. 

5  Каникулы  

я
н

в
ар

ь
 

1 

Зима 

 Каникулы 
 

 

2 
Викторина «Дикие 

животные» 

Дикие животные 

зимой 

 Систематизировать представления детей о животных. 

 Учить узнавать и называть домашних животных и их детёнышей: 

домашние животные - кошка, собака, корова, коза, лошадь, овца, баран, 

свинья; дикие животные - заяц, лиса, белка, еж, медведь, волк. 

 Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности 

внешнего вида, узнавать животное в условиях затруднения восприятии, по 

части, характерному признаку, в силуэтном, контурном изображениях. 

 Расширять объем представлений о животных, восприятие которых 

затруднено в естественном опыте ребенка. 

 Знакомить детей с характерными особенностями внешнего вида собак 

разных пород, повадками, назначением; например: служебные, 

декоративные. 

 Учить описывать животных, находить признаки сходства и различия (с 

опорой на алгоритм). 

3 Книжки- малышки Животный мир  Систематизировать представления детей о животных жарких стран. 
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«Животные жарких стран» жарких стран  Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности 

внешнего вида, узнавать животное в условиях затруднения восприятии, по 

части, характерному признаку, в силуэтном, контурном изображениях. 

 Расширять объем представлений о животных, восприятие которых 

затруднено в естественном опыте ребенка. 

 Учить описывать животных, находить признаки сходства и различия (с 

опорой на алгоритм). 

4 
Книжки- малышки 

«Животные Севера» 

Животный мир 

Севера 

 Систематизировать представления детей о животных Севера. 

 Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности 

внешнего вида, узнавать животное в условиях затруднения восприятии, по 

части, характерному признаку, в силуэтном, контурном изображениях. 

 Расширять объем представлений о животных, восприятие которых 

затруднено в естественном опыте ребенка.. 

 Учить описывать животных, находить признаки сходства и различия (с 

опорой на алгоритм). 

ф
ев

р
ал

ь
 1 

День защитника 

Отечества 

Развлечения 

«В гостях у Фиксиков» 
Электроприборы 

 Продолжать знакомство с электроприборами: светильники, телевизор, 

магнитофон, электроплита, электрочайник, пылесос. 

 Учить различать и запоминать условные обозначения клавиш: вкл /пуск/ - 

выкл /стоп/, звук, пауза. Учить набирать на телефоне с помощью зрения, на 

ощупь: 01, 02, 03. 

 Знакомить детей с признаками, по которым можно догадаться, что 

электоприбор включен: световой сигнал (горит сигнальная лампочка); 

звуковой сигнал (прибор издаёт звук); характерный запах, тепло, 

излучаемое прибором. 

 Обучать правилам безопасного обращения с электроприборами: 

 включать и выключать свет, нажимать на электрозвонок можно только 

сухими руками; 

 не включать в сеть приборы без присутствия взрослых; если прибор 

кажется неисправным - срочно сообщи взрослым. 

2 

Выставка  детских 

рисунков «Военная 

техника» 

Профессии. 

Инструменты 

 Расширять представления детей об орудиях труда - инструментах - людей 

разных профессий: молоток, пила, рубанок, ...--нужны столяру, плотнику; 

ножницы, сантиметр, швейная игла, ...-- портному; фонендоскоп, 

шпатель, шприц,.-- врачу; и т.п. 
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 Учить понимать взаимосвязь между назначением инструмента, его 

строением и материалом, из которого он сделан. 

 Учить организовывать свою «профессиональную» деятельность в игре 

согласно алгоритму: подготовка к работе; поэтапное выполнение; оценка 

результата; распределение инструментов на место их хранения. 

3 

Праздник «23 февраля-

День защитника 

Отечества» 

День защитника 

Отечества 

 Расширять знания детей о Российской Армии. 

 Уточнить представления детей о родах войск.  

 Воспитывать уважение к людям военных профессий. 

4 
Международный 

женский день 

Фото композиция «Наши 

добрые дела» 
Семья 

 Учить называть свою фамилию, имя и отчество, а также имя и отчество 

родителей, близких взрослых. Знать свой возраст и сравнивать с возрастом 

членов семьи. 

 Учить составлять свой словесный портрет и описывать характерные 

особенности характера - свои и близких людей. 

 Знакомить детей с профессиями и содержанием деятельности близких 

взрослых. 

 Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать им дома, 

бережно относиться к труду взрослых. 

 Учить понимать взаимосвязи и взаимозависимости в сюжетных 

изображениях по теме «Семья», составлять несложные рассказы по этим 

картинам. 

м
ар

т 

1 Праздник 8 марта 8 Марта 
 Дать представление о значимости матери для каждого человека.  

 Воспитывать доброжелательное отношение к всем женщинам. 

2 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Стенд «Ремесленная Русь» Мебель 

 Обогащать представления детей о мебели, учить называть предметы 

мебели и материалы, из которых они сделаны. 

 Развивать умение ориентироваться в многообразии предметов одного вида 

(столы разные по форме, величине, цветы, специальному назначению); 

упражнять в группировке предметов мебели по назначению, материалу, 

величине. 

 Учить расставлять кукольную мебель по плану, находить несоответствия в 

плане и макете. 

 Уточнять местоположение ручек на шкафах и ящиках с подключением 

мануальных обследовательских действий. 

 - Учить ухаживать за мебелью. 
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3 

Драматизация русской 

народной сказки «Три 

медведя» с показом для 

малышей 

Посуда 

 Совершенствовать умение устанавливать взаимосвязи между назначением 

предмета и его строением или материалом, из которого он изготовлен. 

 Учить дифференцировать предметы внутри одного вида (например, посуда 

чайная, столовая, кухонная). 

 Учить описывать посуду по алгоритму. 

 Учить показывать с помощью моделирования пространственное 

расположение предметов посуды на полке, столе, составлять план-схему. 

 Приучать самостоятельно сервировать стол: раскладывать столовые 

приборы, 

 расставлять тарелки, хлебницы, чашки с блюдцами. 

4  Каникулы  

ап
р
ел

ь
 

1 

Весна 

Конкурс «Маленькая сказка 

о весне» 
Весна 

 Учить наблюдать, узнавать и называть явления природы, расширять спектр 

наблюдений за состоянием погоды и сезонных явлений, анализировать и 

делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях: 

 изменения в неживой природе (дни становятся длинее, ночи - короче; 

становится теплее, появляются проталиныи т.п.); 

 изменения в растительном мире; 

 изменения в жизни животных и птиц, зависимость этих изменений от 

состояния погоды; 

 изменения в одежде людей; характерный для сезона труд людей. 

 Совершенствовать умение выделять информативные признаки сезонов в 

изображении; самостоятельно передавать в рисунке. 

2 Клуб «Мы Космонавты» 
Космос. 

Планеты 

 Познакомить с символикой созвездий. Вызвать интерес к космическому 

пространству.  Расширить представление детей о профессии космонавта. 

Воспитывать уважение к этой профессии. 

3 Альбом «Пернатые друзья» 
Перелетные 

птицы 

 Формировать обобщающее понятия  «перелетные» птицы. Учить различать 

и называть птиц:, грач, скворец, ласточка, соловей). 

 Учить рассматривать птицу по алгоритму. 

 Учить находить сходства и различия при сравнении птиц по внешнему 

виду: по величине, окраске, форме хвоста, головы. 

 Упражнять в различении 2 - 3 птиц по голосам. 

 Учить узнавать птиц на сюжетном изображении, в силуэтном и контурном 

изображениях. 
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4 

День Победы 

 Время 

 Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-

разному (в детский сад дети приходят в понедельник, а домой уходят в 

пятницу; вторник — второй день недели и т.п.). 

 Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, 

какой будет завтра. 

5 
Газета «Подвиги животных 

во время войны» 

Домашние 

животные, 

птицы 

 Систематизировать представления детей о животных. 

 Учить узнавать и называть домашних животных, птиц и их детёнышей: 

Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности 

внешнего вида, узнавать животное, птицу в условиях затруднения 

восприятии, по части, характерному признаку, в силуэтном, контурном 

изображениях. 

 Расширять объем представлений о животных, птиц, восприятие которых 

затруднено в естественном опыте ребенка. 

 Учить описывать животных, находить признаки сходства и различия (с 

опорой на алгоритм). 

м
ай

 

1 

Выставка 

сем. фотографий на тему 

«Наши ветераны» 

9 Мая 
 Познакомить детей с героическими страницами истории нашей Родины.  

 Воспитывать чувство патриотизма. 

2 

Лето 

Создание альбома 

«Растения нашего края» 

 

Комнатные 

растения 

 Учить узнавать, называть 4-7 видов комнатных, луговых, садовых и лесных 

травянистых цветущих растений (цветов); отличать их от цветущих 

кустарников и деревьев. 

 Обогащать представления о строении цветущего растения (корень, стебель,  

лист), цветка (серединка, лепестки), о разнообразии формы, окраски, 

качества стеблей, листьев, лепестков, семян. Учить узнавать цветы по 

запаху. 

 Познакомить с поздноцветущими растениями, внести их в уголок природы. 

Во время пересадки показать детям корни многолетних и однолетних 

растений: сравнить, зарисовать, помочь сделать выводы. 

 Учить способам опознания знакомых цветов в большом пространстве и 

сюжетном изображении, ориентируясь на окраску и величину растений. 

 Учить составлять описательные рассказы, загадки о цветах по алгоритму. 

3 
Викторина 

«Времена года» 
Цветы 

4 

Создание листовки, 

памятки  

«Берегите родную природу! 

Насекомые 

 Учить узнавать и называть жука и 2 вида бабочек (например, крапивница, 

капустница). 

 Познакомить с помощью видео, иллюстраций, игрушек со стрекозой, 
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» муравьём. 

 Расширять представления о насекомых, их строении (туловище, лапки, 

крылья, хоботок и т.д.), используя при необходимости лупу. 

 Формировать навыки восприятия пространства, употреблять наречия и 

предлоги (по, на, над, под, с, у, к, сзади, спереди, вверху, внизу, справа, 

слева) в разговоре и при описании насекомых и их пространственного 

положения, действий. Учить обозначать направление движения: сверху - 

вниз; слева - направо. 

 Учить различать и узнавать движущихся насекомых, наблюдать за ними. 

 

 

 

Подготовительная группа (6 – 7  лет) 

М-ц Н-я Общая тема 

Форма и тема 

события 

воспитателей 

Недельная 

тема 

специалистов 

Коррекционные задачи 

се
н

тя
б

р
ь 

1 День знаний 

Создание  

книги «А 

вокруг такое 

все 

интересное..» 

Здравствуй, 

детский сад! 

 Формировать представления детей о том, что они стали на год старше. Изменилась 

предметно-пространственная среда: появились в группе новые игры, игрушки и т.д. 

 Расширять представления детей о помещениях детского сада. Учить сравнивать их по 

местоположению, назначению, оборудованию. 

 Упражнять в умении подключать сохранные анализаторы при ориентировке в 

помещениях детского сада и на участках. 

 Учить читать план, узнавать различные помещения детского сада по плану. 

 Учить ориентироваться по памяти: рассказывать о том, как можно дойти до нужного 

помещения, указывать направление движения и ориентиры пути. 

2 
Осень 

Выставка 

«Во саду  ли,  в 

огороде…» 

Овощи. 

Фрукты. 

Ягоды. Грибы. 

 Расширять и углублять представления о труде людей по уборке урожая и заготовке его на 

зиму. Обогащать и систематизировать представления детей об овощах, фруктах. 

 Познакомить с кабачком, баклажаном, с культурными растениями поля - злаками 

(например, рожь, пшеница, гречиха, кукуруза, подсолнечник). 

 Учить сравнивать овощи и фрукты (овощ с другим овощем, фрукт с фруктом; внутри 

одного вида - яблоко с другим яблоком, свеклу со свеклой и т.п.) по алгоритму. 

 Закреплять представления о профессиях людей, связанных с уборкой урожая и его 

заготовкой. 

3  Золотая осень.  Учить распознавать и называть 5 - 6 деревьев (например, берёза, ель, рябина, клён, дуб, 
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«Осенний 

листопад!»  

праздник. 

 

 

Деревья. 

Цветы. 

сосна) и 2-3 кустарника (например, по шиповник, сирень, смородина) по листьям, плодам, 

коре. Учить узнавать плодовые деревья (например, яблоня). 

 Совершенствовать умение подключать мануальные действия при обследовании коры, 

веток, формы листьев, конфигурации плодов. 

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

конфигурации кроны). Учить сравнивать знакомые деревья и кустарники. 

 Упражнять в способности зрительно выделять два одинаковых дерева из множества 

разнообразных (по породе, по толщине, по возрасту). 

 Упражнять в умении точно передавать в рисунке характерные особенности породы 

деревьев. 

4 

Создание 

книги «Откуда 

хлеб пришел» 

 

Злаковые 

культуры. 

Труд взрослых 

в сельском 

хозяйстве. 

 Знакомить детей с трудом хлеборобов: выращивают хлеб; в работе используют 

различные машины; стараются работать хорошо, дружно, чтобы было больше хлеба. 

 Учить уважать труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу. 

 Учить узнавать и называть людей разных профессий по информативным признакам: 

 спецодежда, орудия труда, продукт деятельности. 

 Знакомить детей с физическими возможностями людей разных профессий (сильный, 

выносливый, зоркий,...). 

о
к
тя

б
р
ь 

1 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Макет «Город 

Абакан» 

Моя Хакасия. 

Мой город- 

Абакан. 

 Учить называть адрес: страна, город, улица, дом, квартира. 

 Учить перечислять общественные здания в ближайшем окружении, узнавать некоторые 

здания города (например, вокзал, цирк, театр, дворец спорта). 

 Формировать умение находить в реальном пространстве и на схеме положение какого-

либо объекта. Учить составлять простейшие схемы-пути, опираясь на промежуточные 

ориентиры. 

 Совершенствовать навыки ориентировки на улицах города, учитывая удаленность и 

заслоненность предметов. Учить передавать заслоненность в чертеже и рисунке. 

 Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью зрительных, слуховых, 

обонятельных, осязательных органов чувств. 

2 

Экскурсия в 

библиотеку 

«Достопримеча

тельности 

города» 

Общественные 

учреждения 

Абакана 

3 
День 

народного 

единства 

Выставка 

«Наша родина 

– Россия» 

Наша Родина-

Россия. 

 Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну Россию. 

Закрепить знания о российской  символике: гербом, флагом, гимном. Развивать интерес к 

историческому прошлому России.  

 Расширить представления о Москве – главном городе, столице России. 

 

4 Экскурсия в Былины и  Продолжать  знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том 
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библиотеку 

«В гости к 

богатырям» 

сказания  о 

богатырях 

числе с произведениями малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, загадки). После чтения литературных произведений обращать 

внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму. Давать 

детям задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор, других образных средств. 

Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм («Зарубить на 

носу» — запомнить навсегда; «Повесить голову» —загрустить). 

 Развивать эмоциональную восприимчивость повествований литературных 

произведений, понимать их характер: радостный, торжественный тон, серьезный, 

строгий, веселый. 

 Подводить детей к пониманию особенностей литературных приемов: наделение 

животных свойствами человека, песенно-ритмическое начало и концовка, троекратные 

повторы, вставные песенки, краткое повествование о человеке, окружающей 

действительности, о природе в рассказе, рифма в стихотворении. Учить передавать 

свое отношение к содержанию стихотворений, чувствовать и воспроизводить 

образность языка, уметь пользоваться паузами, логическими.  

5 

Фотовыставка 

«Их помнит 

Россия» 

Герои  космоса 

 Познакомить с биографией первого космонавта Ю.А. Гагарина, расширить 

представления о других героях космоса.  

 Учить узнавать и называть людей данной профессии по информативным признакам: 

спецодежда, орудия труда, продукт деятельности. 

 Учить организовывать свою игровую деятельность согласно алгоритму: подготовка к 

работе; поэтапное выполнение; оценка результата; распределение инструментов на место 

их хранения. 

н
о
я
б

р
ь 

1  Каникулы  

2 

Викторина  

«Виды 

транспорта» 

Транспорт. 

Спец. 

транспорта 

 Уточнять представления о транспортных средствах и их назначении. Научить называть 

разные виды грузового, пассажирского, специального транспорта; выделять в грузовом 

автомобильном транспорте: самосвал, бортовой грузовик, фургон. 

 Учить выделять и описывать существенные признаки транспортных средств, 

группировать на их основе (по виду и назначению). Обогащать представления детей о 

труде по управлению транспортом, о трудовых действиях. 

 Обогащать представления детей о многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определённого вида работ. 

 Учить понимать зависимость назначения транспорта от характера груза (почта, хлеб, 

мороженое). 

 Наблюдать за движением машин, узнавать по звуку грузовой и легковой транспорт, 
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определять удалённость движущегося объекта, скорость его движения. 

 Уточнять знания детей о дорожных знаках, о разделении проезжей части дороги осевой 

линией. Учить элементарным правилам дорожного движения. 

3 

Новогодний 

праздник 

Развлечение 

«Юный 

пешеход» 

 

ПДД 

 Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении проезжей 

части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт 

питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи).  

 Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на улицах.  

 Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов и зрения. 

4 

Мастерская 

«Платье для 

золушки» 

 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 Расширять представления детей о предметах внутри одного рода (обувь: домашняя, 

спортивная, детская, женская, мужская, зимняя, модельная,.). 

 Учить сравнивать и группировать предметы обуви и одежды по цвету, величине, 

назначению, по наличию или отсутствию каких-либо особенностей (пуговицы, пряжки, 

карманы, форма воротника,.). 

 Обогащать представления детей о труде работников швейной фабрики - закройщика, 

швеи. 

 Упражнять в определении качества ткани осязательным способом. 

 Закреплять умение самостоятельно одеваться , раздеваться в определённой 

последовательности, правильно и аккуратно складывая в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, своевременно сушить 

 мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, сушить). 

д
ек

аб
р
ь
 1 

Спектакль для 

малышей 

«Зимняя 

сказка» 

Зима 

 Продолжать формировать у детей обобщённые представления о каждом сезоне, о 

зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе: изменения в 

неживой природе (дни становятся короче, ночи - длиннее; идет снегопад (снежинками, 

хлопьями, крупкой), дует сильный ветер, мороз (снег в мороз сверкает на солнце, 

становится рассыпчатым, из него нельзя лепить), метель и т.п.); изменения в 

растительном мире; изменения в жизни животных и птиц, зависимость этих изменений от 

состояния погоды; изменения в одежде людей; характерные для сезона занятия и труд 

людей. 

 Развивать способность выделять информативные признаки сезонов в природе и в 

изображении, самостоятельно передавать их в рисунке; соотносить художественный 

текст с окружающим и изображением. 

2 

Создание 

энциклопедии 

«Зимующие 

Зимующие 

птицы 

 Учить различать и называть зимующих, перелетных, домашних птиц. 

 Учить узнавать птиц на зашумлённом фоне, в разных модальностях, по какой - либо 

части (клюв, голова, хвост), в сюжетном, силуэтном, контурном изображениях. 
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птицы»  Учить описывать птиц по алгоритму, составлять загадки. 

 Упражнять детей в сравнении и классификации птиц. 

 Учить узнавать птиц по голосам (3-4). 

3 
Зимняя 

спартакиада 

Зимние  

развлечения  

 Обогащать представления детей об играх на прогулке (с водой, снегом, спортивным 

инвентарём), о традиционных играх-забавах русского народа (катание на тройках, 

молодецкие потехи: «стенка», «царь горы», перетягивание каната). 

 Закреплять и совершенствовать в играх умение передвигаться в большом пространстве в 

названном направлении по ориентирам и без них, сохраняя и изменяя направление 

движения. 

 Развивать способность различать мелкие детали, объекты второго плана в сюжетном 

изображении по теме. Учить адекватно оценивать эмоциональное состояние героев 

картины. 

 Дать детям понятие о дополнении зрительной информации слуховой при ориентировке в 

большом пространстве с целью обеспечения личной безопасности и точной 

ориентировки. 

4 
Новогодний 

маскарад 
Новый год 

 Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и Святками, объяснить их 

происхождение и назначение. 

 Рассказывать об обычае украшения елки, откуда он пришел, от традициях встречи 

Нового года у разных народов. 

 Воспитывать любовь к истории России, национальную гордость. 

5  Каникулы  

я
н

в
ар

ь
 

1 

Зима 

 
Каникулы 

 
 

2 

Театрализован

ное 

представление 

«Зимовье 

зверей» 

 

 

Дикие 

животные 

зимой 

 

 Обогащать представления о животных, обитающих в разных климатических зонах.  

 Познакомить детей с животными разных климатических зон. 

 Упражнять детей в умении соотносить внешние особенности животных со средой их 

обитания, повадки - со способом питания. 

 Учить выделять признаки для группировки диких - домашних, хищных - травоядных, 

животных Севера - животных жарких стран. 

 Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности внешнего вида 

животных, узнавать животное по описанию, по части, сравнивать по алгоритму. 

 Учить узнавать животных в условиях затруднённого восприятия (зашумление, 

заслонённость), создавать в рисунке и на фланелеграфе сюжетные изображения. 

3 

Игра – 

путешествие 

«В Африку» 

Животный мир 

жарких стран 

4 Презентация Животный мир 
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«В гостях у 

Умки» 

Севера 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

День 

защитника 

Отечества 

Мастерская 

«Наши 

помощники» 

Бытовая 

техника. 

Электроприбор

ы 

 Продолжать знакомство с электроприборами, бытовой техникой, средствами связи. Во 

время экскурсии на кухню наблюдать работу электромясорубки и картофелечистки. 

 Приучать пользоваться пылесосом, осветительными приборами, телефоном под 

руководством взрослых. 

 Знакомить с пультом дистанционного управления. Учить понимать и запоминать 

назначение и порядок расположения кнопок, чтобы пользоваться пультом 

самостоятельно. 

2 

Сюж. рол.  

игра «Все 

работы 

хороши» 

 

 

 

 

 

Профессии. 

Инструменты 

 Познакомить с названием этих редких профессий: гравёр, ювелир, скульптор. 

 Уточнять представления детей о многообразии инструмента: строительный, слесарный, 

столярный, садово-огородный, музыкальный, медицинский, чертёжный, и т.д. 

 Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением инструмента, его 

строением и материалом, из которого он сделан. 

 Учить детей понимать многофункциональность инструмента (то есть использование 

одного инструмента людьми разных профессий, в том числе и в быту). 

 Учить удобным и безопасным способам работы с некоторыми инструментами: ножницы, 

швейная игла, отвёртка, молоток, лобзик. 

 Учить соблюдать правила техники безопасности при работе с различными 

инструментами. 

3 

Фотовыставка 

«Защитники 

Отечества» 

День 

защитника 

Отечества 

 Углублять знания о Российской армии, дать элементарные представления о родах войск. 

 Воспитывать уважение к людям военных профессий 

 

4 

Международ

ный женский 

день 

Сюж. рол. игра 

«Семья» 

Семья.  

Я - человек 

 Учить называть свою фамилию, имя и отчество, а также имя и отчество родителей, 

близких взрослых. Знать свой возраст и возраст членов семьи. 

 Совершенствовать умение понимать сюжетные изображения по теме «Семья», составлять 

рассказы по картинам самостоятельно и по алгоритму. 

 Формировать представления о человеческом облике (мимика, жесты, осанка, походка, 

речь, одежда. 

 Учить сравнивать, соотносить пространственное расположение частей собственного тела 

стоящего напротив человека. 

 Расширять представление о функциональных возможностях организма: учить правильно 

пользоваться неполноценным зрением или использовать сохранные анализаторы, когда 
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зрение не позволяет свободно ориентироваться. 

м
ар

т 

1 
Праздник 

«8 марта» 
8 Марта 

 Учить называть имя и отчество мамы, бабушки, близких взрослых.  

 Учить детей рассказывать о маме, о бабушке: о профессии, увлечениях. 

 Приучать детей быть благодарными, отзывчивыми, оказывать посильную помощь, 

проявлять заботу и внимание. 

 Совершенствовать умение понимать сюжетные изображения по теме «Мамин праздник», 

составлять рассказы по картинам самостоятельно и по алгоритму. 

2 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Коллаж 

«Откуда стол 

пришел» 

Мебель 

 Упражнять в умении правильно выделять существенные признаки и особенности 

окружающих предметов. 

 Учить понимать связь между назначением, конфигурацией, материалом, из которого 

сделаны предметы мебели. 

 Учить группировать, обобщать предметы мебели по существенным признакам внутри 

рода (по назначению, по форме, по цвету). 

 Продолжать учить ориентироваться в новом помещении, составлять план комнаты 

самостоятельно. 

 Учить ухаживать за мебелью: кухонную мебель - мыть моющим раствором, 

полированную мебель - протирать салфеткой, мягкую мебель - чистить щёткой, 

пылесосом. 

3 

Развлечение 

« В гостях у 

Федоры» 

Посуда 

 Учить понимать тонкую дифференцировку в предметах посуды, определять материал, из 

которого они изготовлены. Различать конфигурацию частей в предметах посуды в 

пределах одного вида: строение частей, оттенки цвета, особенности материала и др. 

 Упражнять в умении самостоятельно моделировать на макете, плане-схеме 

взаимоположения предметов посуды, предъявленных детям в изображении (натюрморт, 

фото, картинка), расставлять посуду согласно плану. 

 Учить измерять, сравнивать, оценивать объём сыпучих и жидких продуктов с помощью 

условных мерок (разной посуды), визуально оценивать объем посуды. 

 Поощрять желание детей следить за соблюдением правил сервировки. 

4  Каникулы 
 

 

ап
р
ел

ь
 

1 Весна 
Коллаж 

«Весна!» 
Весна 

 Продолжать формировать у детей обобщённые представления о каждом сезоне, о 

зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе: изменения в 

неживой природе; изменения в растительном мире; изменения в жизни животных и птиц, 

зависимость этих изменений от состояния погоды; 
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 изменения в одежде людей; характерные для сезона занятия и труд людей. 

 Развивать способность выделять информативные признаки сезонов в природе и в 

изображении, самостоятельно передавать их в рисунке; соотносить художественный 

текст с окружающим и изображением. 

2 

Презентация 

«Планеты 

Солнечной 

системы» 

Космос. 

Вселенная. 

Планеты 

 Углублять знания об устройстве вселенной, о планетах.  

 Расширять кругозор детей о космическом пространстве.   

 Развивать восприятие глубины пространства. 

3 

Энциклопедия 

«Перелетные 

птицы» 

 

Перелетные 

птицы 

 Учить различать и называть перелетных птиц. 

 Учить узнавать птиц на зашумлённом фоне, в разных модальностях, по какой - либо 

части (клюв, голова, хвост), в сюжетном, силуэтном, контурном изображениях. 

 Учить описывать птиц по алгоритму, составлять загадки. 

 Упражнять детей в сравнении и классификации птиц. 

 Учить узнавать птиц по голосам (3-4). 

4 

День Победы 

Музей часов Время 

 Учить детей ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, час, минута; 

познакомить с часами, формировать представление о времени продолжительностью в час. 

 Продолжать знакомить с названиями дней недели и их последовательностью. 

 Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, их количестве, названии, 

последовательности. 

5 

Театрализован

ное 

представление 

«Кто снами 

живет» 

Домашние 

животные, 

птицы 

 Обогащать представления о домашних животных и птицах, расширять представления о 

том, какую пользу они приносят человеку. 

 Познакомить детей с животными соседних регионов: олень, верблюд. 

 Упражнять детей в умении соотносить внешние особенности животных, птиц со средой 

их обитания, повадки - со способом питания. 

 Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности внешнего вида 

животных и птиц, узнавать их по описанию, по части, сравнивать по алгоритму. 

 Учить узнавать их в условиях затруднённого восприятия (зашумление, заслонённость), 

создавать в рисунке и на фланелеграфе сюжетные изображения. 

м
ай

 

1 

Выставка 

фотографий 

«Наши деды 

славные 

Победы» 

9 Мая 

 Познакомить с подвигами защитников Отечества во время ВОВ 

 Познакомить  с наградами, которые получают защитники Отечества. 

 Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 



83 
 

2 
До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Развлечение 

«Первый раз, в 

первый класс!» 

Школа. 

Школьные 

принадлежност

и. 

 Обогащать представления детей о школе и библиотеке через экскурсии, чтение 

художественных произведений с последующим обсуждением, игру. 

 Активизировать в речи обобщающее понятие "школьные принадлежности". Уточнять 

назначение каждого предмета, правила пользования и хранения. 

 Закреплять умение правильно готовить рабочее место, при необходимости пользоваться 

подставкой, указкой, увеличительным стеклом. 

 Приучать детей самостоятельно снимать зрительное утомление во время занятий, 

требующих высокой зрительной нагрузки. 

 Поощрять у каждого ребёнка желание взять на себя роль учителя в сюжетно- ролевой 

игре "Школа". 

 Развивать у детей навыки моделирования ближайшего пространства на плане, схеме, в 

макете. Стимулировать желание детей составлять рассказы "Безопасный путь до школы 

", "Как я хожу в детский сад", "Моё путешествие " и др. 

3 

Создание 

газеты 

«Безопасность 

дома» 

Основы 

безопасности 

дома 

 Обучать правилам безопасного обращения с электроприборами: включать и выключать 

свет, нажимать на электрозвонок можно только сухими руками; не включать в сеть 

приборы без присутствия взрослых; если прибор кажется неисправным - срочно сообщи 

взрослым. 

 4  

Выставка 

поделок «А у 

нас на лугу…» 

Насекомые,  

Цветы 

 Познакомить с пчелой, кузнечиком. Учить узнавать и называть насекомых: стрекоза, 

комар, бабочки (мотылёк, капустница, крапивница), муравей, муха, пчела, кузнечик, 

жуки (красноклоп, божья коровка). 

 Учить самостоятельно пользоваться лупой при рассматривании мелких насекомых или их 

частей. 

 Учить находить сходства и различия у насекомых; описывать насекомых по алгоритму. 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве при наблюдении за насекомыми: 

определять направления относительно себя и относительно предмета (8 направлений), 

сопровождая деятельность речью. 

 Совершенствовать умение различать и узнавать движущихся насекомых, наблюдать за 

ними. 

 Учить узнавать, называть 4-7 видов луговых, садовых и лесных травянистых цветущих 

растений (цветов); отличать их от цветущих кустарников и деревьев. 

 Обогащать представления о строении травянистого цветущего растения (корень, стебель 

лист, корень), цветка (серединка, лепестки), о разнообразии формы, окраски, качества 

стеблей, листьев, лепестков, семян. Учить узнавать цветы по запаху. 
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 Учить различать однолетние и многолетние цветущие травянистые растения; узнавать их 

по цветку, листу, стеблю. 

 Обогащать представления о многообразии качеств травянистых растений. Учить 

сравнивать цветы по алгоритму. 

 Учить составлять букеты (натуральные или в рисунке, аппликации) ориентируясь на 

цветовой спектр (букет в тёплых, холодных тонах).Учить соотносить части растения с 

эталоном формы (например, лепестки: овальные, округлые, треугольные, ромбовидные и 

др.); передавать форму любой части растения с помощью двух простых форм, 

комбинируя их взаимоположения (например, круг и треугольник, др.).Учить определять 

спелость семян (визуально и с помощью осязания). 
 

 

 
Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

М-ц Н-я Тема недели Образовательн

ое событие 

Коррекционные задачи 

сентябрь 1 День знаний. Развлечение 

«День знаний». 

- Формировать представления детей о том, что они стали на год старше. Изменилась 

предметно – пространственная среда: появились в группе новые игры, игрушки и т.д.  

- Создать доброжелательную атмосферу, создать у детей радостное настроение, 

положительное отношение к школе. 

 2 Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Периоды 

осени. Деревья 

осени. 

Выставка 

детских поделок, 

рисунков. 

-Учить распознавать и называть 5 – 6 деревьев (например, береза, сосна, ель, рябина, 

тополь, вяз) и 2 – 3 кустарника (например, сирень, шиповник, смородина) по листьям, 

плодам, коре. Учить узнавать плодовые деревья (например, яблоня). 

- Совершенствовать умение подключать мануальные действия при обследовании 

коры, веток, формы листьев, конфигурации плодов. 

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

конфигурации кроны). 

- Учить сравнивать знакомые деревья и кустарники. 

- Упражнять в способности зрительно выделять два одинаковых дерева из множества 
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разнообразных (по породе, по толщине, по возрасту). 

- Упражнять в умении точно передавать в рисунке характерные особенности породы 

деревьев. 

 3 Лес. Грибы. Оформление 

папки – 

передвижки « 

Вот и осень к 

нам пришла…». 

- Учить распознавать и называть 4 – 5 видов грибов (например, белый гриб, лисички, 

опята, бледная поганка, мухомор). 

- Расширять и углублять представления о съедобных и несъедобных грибах. 

- Упражнять в способности зрительно выделять съедобный гриб от несъедобного. 

 

 4 Осень. Ягоды. Выставка « Во 

саду ли, в 

огороде». 

- Расширять и углублять представления детей о труде людей по уборке урожая и 

заготовке его на зиму. 

- Обогащать и систематизировать представления детей о ягодах и фруктах.  

 

 

октябрь 1 Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Фрукты 

Развлечение        

« Волшебный 

сундучок». 

- Познакомить с кабачком, баклажаном, с культурными растениями поля – злаками 

(например, рожь, пшеница, гречиха, кукуруза, подсолнечник). 

- Учить сравнивать овощи и фрукты (овощ с другим овощем, фрукт с фруктом; 

внутри одного вида – яблоко с другим яблоком, свеклу со свеклой и т.п.) по 

алгоритму. 

 2 Насекомые. Выставка детских 

работ. 

- Расширять и углублять представления детей о разнообразии видов насекомых ( 

например, муравей, муха, жук, гусеница и т.д.) среде обитания ( например, на земле, 

на деревьях). 

- Учить находить сходство и различие у насекомых; описывать насекомых по 

алгоритму. 

- Развивать навыки ориентировки в пространстве при наблюдении за насекомыми: 
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определять направления относительно себя и относительно предмета, сопровождая 

деятельность речью. 

- Совершенствовать умение различать и узнавать движущихся насекомых, 

наблюдать за ними. 

- Учить самостоятельно пользоваться лупой при рассматривании мелких насекомых 

или их частей. 

 3 Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Изготовление 

поделок 

(оригами). 

- Учить различать и называть перелетных птиц. 

- Учить узнавать птиц на зашумленном фоне, в разных модальностях, по какой – 

либо части (клюв, голова, хвост), в сюжетном, силуэтном, контурном изображениях. 

- Учить описывать птиц по алгоритму, составлять загадки. 

- Упражнять детей в сравнении и классификации птиц. 

- Учить узнавать птиц по голосам (3 – 4). 

 4 Посуда. Развлечение        

« В гостях у 

Федоры». 

- Учить понимать тонкую дифференцировку в предметах посуды, определять 

материал, из которых они изготовлены. 

- Различать конфигурацию частей в предметах посуды в пределах одного вида: 

строение частей, особенности материала и др. 

- Упражнять в умении самостоятельно моделировать на макете, в плане – схеме 

взаимоположения предметов посуды, предъявленных детям в изображении 

(натюрморт, фото, картинка), расставлять посуду согласно плану. 

- Учить измерять, сравнивать, оценивать объем сыпучих и жидких продуктов с 

помощью условных мерок (разной посуды), визуально оценивать объем посуды. 

- Поощрять желание детей следить за соблюдением правил сервировки. 

ноябрь 1 Каникулы   

 2 Домашние Театрализованное - Обогащать представление о домашних животных и птицах, расширять 
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животные представление 

«Кто с нами 

живет».  

представления о том, какую пользу они приносят человеку. 

- Познакомить детей с животными соседних регионов: олень, верблюд. 

- Упражнять детей в умении соотносить внешние особенности животных, птиц со 

средой их обитания, повадки – со способом питания. 

- Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности внешнего 

вида животных, узнавать их по описанию, по части, сравнивать по алгоритму. 

- Учить узнавать их в условиях затрудненного восприятия (зашумления, 

заслоненность), создавать в рисунке и на фланелеграфе сюжетные изображения. 

 3 Дикие животные 

наших лесов. 

Драматизация 

сказки «Зимовье 

зверей». 

- Обогащать представление о животных, обитающих в нашем регионе. 

- Познакомить детей с животными разных климатических зон. 

- Упражнять детей в умении выделять и называть отличительные особенности 

внешнего вида животных, узнавать животное по описанию, по части, сравнивать по 

алгоритму. 

- Учить узнавать животных в условиях затрудненного восприятия (зашумления, 

заслоненность). 

- Упражнять детей в умении соотносить внешние особенности животных со средой 

их обитания, повадки -  со способом питания. 

 4 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Мастерская 

«Платье для 

золушки» 

- Учить сравнивать и группировать предметы обуви и одежды по цвету, величине, 

назначению, по наличию или отсутствию каких – либо особенностей (пуговицы, 

пряжки, карманы, форма воротника).  

- Обогащать представление детей о труде работников швейной фабрики – 

закройщика, швеи. 

- Упражнять в определении качества ткани осязательным способом. 

- Закреплять умение самостоятельно одеваться, раздеваться в определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складываем в шкаф одежду, ставить на 
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место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, сушить). 

декабрь 1 Зима. Зимующие 

птицы. 

Создание 

альбома 

«Зимующие 

птицы». 

- Продолжать формировать у детей обобщенные представления о каждом сезоне, о 

зависимости изменений в живой природе от изменения в неживой природе (дни 

становятся короче, ночи длиннее; снегопад, дует сильный ветер, мороз, метель и т. 

п.); изменения в растительном мире; изменения в жизни животных и птиц, 

зависимость этих изменений от состояния погоды; изменения в одежде людей. 

- Учить различать и называть зимующих, перелетных птиц. 

- Учить узнавать птиц на зашумленном фоне, в разных модальностях, по какой – 

либо части, в сюжетном, силуэтном, контурном изображениях. 

- Учить описывать птиц по алгоритму, составлять загадки. 

- Упражнять детей в сравнении и классификации птиц. 

 2 Мебель Коллаж «Откуда 

стол пришел». 

- Упражнять в умении правильно выделять существенные признаки и особенности 

окружающих предметов. 

- Учить понимать связь между назначением, конфигурацией, материалом из 

которого сделаны предметы мебели. 

- Учить группировать, обобщать предметы мебели по существенным признакам 

внутри рода (по назначению, по форме, по цвету). 

- Продолжать учить ориентироваться в новом помещении, составлять план комнаты 

самостоятельно. 

- Учить ухаживать за мебелью: кухонную мебель – мыть моющим раствором, 

полированную мебель – протирать салфеткой, мягкую мебель – чистить щеткой, 

пылесосом. 

 3 Новогодний 

праздник 

Новогодний 

маскарад. 

- Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и святками, 

объяснить их происхождение и назначение. 
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- Рассказывать об обычае украшения елки, откуда он пришел, о традициях встречи 

Нового года у разных народов. 

- Воспитывать любовь к истории России, национальную гордость. 

 4 Новогодние 

каникулы 

  

Январь 1 Новогодние 

каникулы 

  

 2 Транспорт Викторина 

«Виды 

транспорта». 

- Уточнять представления о транспортных средствах и их назначениях. 

- Научить называть разные виды грузового, пассажирского, специального 

транспорта; выделять в грузовом автомобильном транспорте: самосвал, бортовой 

грузовик, фургон. 

- Учить выделять и описывать существенные признаки транспортных средств, 

группировать их по виду и назначению. 

- Обогащать представление детей о разнообразии специального транспорта,его 

оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного вида 

работ. 

- Учить понимать зависимость назначения транспорта от характера груза (почта, 

хлеб, мороженое). 

- Наблюдать за движением машин, узнавать по звуку грузовой и легковой 

транспорт, определять удаленность движущегося объекта, скорость его движения. 

- Уточнять знания детей о дорожных знаках, о разделении проезжей части дороги 

осевой линии. 

- Учить элементарным правилам дорожного движения. 

 3 Профессии. 

Орудие труда. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

- Познакомить с названием редких профессий: гравер, ювелир, скульптор. 

- Уточнять представления детей о многообразии инструментов: строительный, 
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Инструменты. «Все работы 

хороши». 

слесарный, столярный, садово – огородный, музыкальный, медицинский, 

чертежный и т.д. 

- Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением инструмента, 

его строением и материалом, из которого он сделан. 

- Учить детей понимать многофункциональность инструмента (т.е использование 

одного инструмента людьми разных профессий, в том числе и в быту). 

- Учить удобным и безопасным способом работы с некоторыми инструментами: 

ножницы, швейная игла, отвертка, молоток. 

- Учить соблюдать правила техники безопасности при работе с различными 

инструментами. 

 4 Человек Сюжетно – 

ролевая игра 

«Семья» 

- Учить называть свою фамилию, имя и отчество, а также имя и отчество родителей, 

близких взрослых. Знать свой возраст и возраст членов семьи. 

- Формировать представление о  человеческом облике (мимика, жесты, осанка, 

походка, речь, одежда). 

- Учить сравнивать, соотносить пространственное расположение частей 

собственного тела стоящего напротив человека. 

- Расширять представление о функциональных возможностях организма: учить 

правильно пользоваться неполноценным зрением или использовать сохранные 

анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. 

февраль 1 Животные 

жарких стран. 

Повадки. 

Детеныши. 

Игра 

«Путешествие в 

Африку». 

- Обогащать представления о животных, обитающих в разных климатических зонах. 

- Упражнять детей в умении соотносить внешние особенности животных со средой 

их обитания, повадками, со способом питания. 

- Учить узнавать животных в условиях затрудненного восприятия (зашумления, 

заслоненность). 

- Учить выделять признаки для группировки животных жарких стран. 
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 2 Комнатные 

растения. 

Игра «У гномика 

– садовода в 

гостях». 

- Обогащать представления о комнатных растениях. 

- Учить называть и узнавать 3 – 4 вида комнатных растения (хлорофитум, фиалка, 

бальзамин, традесканция). 

- Учить узнавать по описанию, самим описывать растения, ухаживать за ними, 

ориентируясь на состояние листьев растения. 

- Учить устанавливать связь между особенностями листьев и способами ухода за 

ними. 

 3 День защитника 

Отечества. 

Фотовыставка 

«Наши 

мальчишки». 

- Углублять знания о Российской армии, дать элементарные представления о родах 

войск. 

 - Воспитывать уважение к людям военных профессий. 

 

 4 Правила 

дорожного 

движения. 

Развлечение 

«Юный 

пешеход». 

- Учить правилам дорожного движения. 

- Уточнить знания детей о разделении проезжей части осевой линией, дорожных 

знаках (пешеходный переход, перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки, 

пункт медицинской помощи). 

- Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на улице. 

- Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов и 

зрения. 

март 1 Ранняя весна. 

Мамин 

праздник. 

Развлечение 

«Мамин день». 

- Продолжать формировать у детей обобщенные представления о каждом сезоне, о 

зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе: 

изменения в неживой природе; изменения в растительном мире; изменения в жизни 

животных и птиц, зависимость этих изменений от состояния погоды. 

- Учить называть имя и отчество мамы, бабушки, близких взрослых. 

- Учить детей рассказывать о маме, о бабушке: о профессии, увлечениях. 
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- Приучать детей быть благодарными, отзывчивыми, оказывать посильную помощь, 

проявлять заботу и внимание. 

- Совершенствовать умение понимать сюжетные изображения по теме « Мамин 

праздник», составлять рассказы по картинам самостоятельно и по картинам. 

 2 Наша Родина – 

Россия. 

Выставка «Наша 

Родина – Россия» 

- Воспитывать любовь к родной отчизне, чувство гордости за свою страну. 

- Закрепить знания о Российской символике: герб, флаг, гимн. 

- Развивать интерес к историческому прошлому России. 

- Расширить представления о Москве главном городе, столице России. 

 3 Хакасия – мой 

край родной. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

- Учить называть адрес: страна, республика, город, улица, дом, квартира. 

- Формировать умение находить в реальном пространстве и на схеме положение 

какого – либо объекта. 

- Учить составлять простейшие схемы пути, опираясь на промежуточные 

ориентиры. 

 

 4 Каникулы.   

апрель 1 Наш город 

Черногорск. 

Экскурсия в 

городской музей. 

- Учить называть домашний адрес. 

- Учить перечислять общественные здания в ближайшем окружении, узнавать 

некоторые здания города (например, вокзал, кинотеатр, дворец спорта). 

- Совершенствовать навыки ориентировки на улицах города, учитывая удаленность 

и заслоненность предметов. 

- Закреплять умение ориентироваться на улице с помощью зрительных, слуховых, 

обонятельных, осязательных органов чувств. 

 2 Космос. День Фотовыставка     - Углублять знания об устройстве вселенной, о планетах. 
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космонавтики. « Герои космоса» - Расширять кругозор детей о космическом пространстве. 

- Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. Гагарина, расширить 

представления о других героев космоса. 

- Учить узнавать и называть людей данной профессии по информативным 

признакам: спецодежда, орудие труда, продукт деятельности. 

- Учить организовывать свою игровую деятельность согласно алгоритму: 

подготовка к работе; поэтапное выполнение; оценка результата. 

 3 Валеологическая 

безопасность. 

Создание газеты 

«Безопасность 

дома». 

- Обучать правилам безопасного обращения с электроприборами: включать и 

выключать свет, нажимать на электрозвонок можно только сухими руками; не 

включать в сеть приборы без присутствия взрослых; если прибор кажется 

неисправным – срочно сообщи взрослым. 

 4 Праздник 

Победы. 

Выставка 

фотографий 

«Наши деды 

славные 

Победы». 

- Познакомить с подвигами защитников Отечества во время Великой Отечественной 

Войны. 

- Познакомить с наградами, которые получают защитники Отечества. 

- Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной Войны. 

май 1 Поздняя весна. 

Весенние цветы. 

Коллаж «Весна». - Продолжать формировать у детей обобщенные представления о каждом сезоне. 

- Развивать способность выделять информативные признаки сезонов в природе и в 

изображении, самостоятельно передавать их в рисунке; соотносить художественный 

текст с окружающим и изображением. 

 2 Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Школа». 

- Обогащать представление детей о школе. 

- Активизировать в речи обобщающее понятие «Школьные принадлежности».  

- Уточнять назначение каждого предмета, правила пользования и хранения. 

- Приучать детей самостоятельно снимать зрительное утомление во время занятий, 

требующих высокой зрительной нагрузки. 
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- Поощрять у каждого ребенка желание взять на себя роль учителя в сюжетно – 

ролевой игре «Школа». 

- Развивать у детей навыки моделирования ближайшего пространства на плане, 

схеме, в макете. Стимулировать желание детей составлять рассказы « Безопасный 

путь до школы», «Как я хожу в детский сад» и др. 

 3 - 4 Подготовка к 

выпускному 

балу. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями зрения 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС 

ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями зрения (слепые) 

могут посещать группы компенсирующей направленности для детей с косоглазием и 

амблиопией. 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения зрения 

должны создаваться специальные условия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями зрения. 

  

Специальные условия для получения образования 

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 созданы необходимые 

условия для организации коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями 

зрения, в том числе: 

 помещения для воспитанников  размещены так, чтобы обеспечивать возможность 

удобного перемещения внутри здания и к игровой площадке; 

 все подходы к зданию в пределах территории дошкольной организации 

асфальтированы или имеют твердое покрытие; 

 объекты (деревья, кустарники, столбы и другие), находящиеся на территории 

дошкольной организации, не препятствуют для ходьбы, прогулки и игр детей; 

 в вечернее время на территории обеспечено искусственное освещение для 

слабовидящих детей не менее 40 лк; 

 лестницы имеют поручни и ограждение высотой 1,8 м; 

 стены основных помещений групповой ячейки и оборудование окрашены 

матовыми красками светлых тонов. В помещениях для детей с нарушениями 

зрения окраска дверей и дверных наличников, выступающих частей зданий, 

границ ступеней, мебели и оборудования контрастирует с окраской стен; 

 уровень искусственной освещенности для слепых и слабовидящих детей в 

игровых, учебных помещениях, музыкальных и спортивных залах не менее 600 - 

800 лк; для детей, страдающих светобоязнью, в игровых, учебных помещениях, 

музыкальных и спортивных залах - не более 300 лк; 

 помещения групповых для слепых и слабовидящих детей оборудованы 

комбинированной системой искусственного освещения; 

 в помещениях медицинского блока для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии) 

созданы условия для организации оздоровительно-профилактических 

мероприятий и осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной 

работы. 

 

Механизмы адаптации 

Для  детей с тяжелыми нарушениями зрения в МБДОУ созданы группы 

кратковременного пребывания.  

Основная цель работы таких групп — социализация и интеграция детей с 

тяжелыми нарушениями в развитии в коллектив сверстников.  

Основными задачами работы групп кратковременного пребывания являются: 

 постепенная адаптация ребенка к новым условиям; 



96 
 

 проведение коррекционной работы с детьми; 

 обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим 

ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения в условиях семьи. 

В группах кратковременного пребывания с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения зрения, проводятся индивидуальные занятия и занятия в малых 

подгруппах (2 — 3 ребенка). Обучение незрячего малыша различным 

коммуникативным навыкам через совместную игру является наиболее успешной 

формой его социализации. 

Данная группа оснащена необходимым инвентарем, игровыми модулями, 

игрушками, пособиями и оборудованием. 

Работа группы организована таким образом, чтобы это было удобно родителям, 

поэтому она работает в первой половине дня. 

Педагоги создают и поддерживают в детском коллективе атмосферу 

психологического комфорта, формируют навыки адаптивного поведения в новых 

социальных условиях, способствуют появлению возрастных психологических 

новообразований, стремятся предотвратить вторичные отклонения в развитии 

малыша. 

 

Специальная образовательная программа и методы 

Организованная образовательная деятельность строится с учетом: 

 Специальных коррекционных программ для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения под редакцией В.А. Феоктистовой, Л.М. Шипицыной. 

Важным фактором реализации программы является единство действий 

медицинского, педагогического персонала и родителей. 

Программа рассчитана на четыре года пребывания в дошкольном учреждении. 

Распределение программного материала дано не по возрастным группам, а по годам 

обучения. Объясняется это частым отставанием ребенка с нарушенным зрением в 

развитии и наличием у него к моменту поступления в дошкольное учреждение целого 

ряда вторичных отклонений. 

Построение программы идет по концентрическому принципу, 

предполагающему увеличение объема знаний, усложнение содержания материала на 

каждом году обучения. 

Одной из наиболее актуальных проблем развития и воспитания дошкольников 

с тяжелой зрительной патологией (тотально слепые и слепые с остаточным зрением) 

и их социально-бытовой самостоятельности была и остается проблема обучения 

ориентировке и мобильности. 

Самостоятельная ориентировка в пространстве инвалидов детства (по зрению) 

рассматривается как важное условие формирования полноценной личности, как 

преодоление изоляции незрячего человека среди людей с нормальным зрением. 

Посещение ребенком детского сада дает возможность педагогам своевременно 

включиться в процесс развития ребенка, скорректировать навыки пространственной 

ориентировки и мобильности, что возможно при реализации специальной программы, 

которая учитывает системность и одновременно решение целого ряда задач в 

соответствии с уровнем развития ребенка и его компенсаторными возможностями. 

Кроме того, овладевая методикой восприятия и воспроизведения 

тифлографического изображения, ребенок расширяет свои познавательные 

возможности. Тифлографика выполняет важную компенсаторную роль и 

предупреждает появление вторичных отклонений в развитии. Обучение слепых 
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дошкольников тифлографической деятельности открывает большие возможности для 

проведения коррекционной работы по преодолению и ослаблению недостатков в 

развитии процессов мышления, формированию представлений. Тифлографическая 

деятельность способствует художественному воспитанию незрячих, прививает 

эстетический вкус, приобщает их к творческой деятельности. 

Опытное обучение тифлографике слепых дошкольников доказало, что цель 

реализации программы может быть достигнута, если к обучению тифлографике 

приступить в сенситивный период. Этот возрастной период в развитии ребенка имеет 

важное компенсаторное значение, так как способствует преодолению отрицательных 

последствий нарушенных функций и нормализации развития детей, обогащает 

сенсорной опыт, формирует новые способы познавательной деятельности.  

Реализация методики связана с соблюдением определенной последовательной 

системы в обучении восприятию и воспроизведению рельефного изображения: 

 обследование предмета по алгоритму; 

 выяснение назначения предмета или действий с предметом; 

 воспроизведение предмета средствами лепки (в соответствии с программой 

дошкольного учреждения); 

 работа по выкладыванию предмета из геометрических форм; 

 выбор правильного положения предмета для изображения; 

 аппликация предмета с выбором деталей для данной работы; 

 рисование по трафарету и дорисовка с помощью трафарета натурального 

изображения. 

Овладение этой системой предполагает готовность осязательного анализатора 

воспринимать рельефное изображение, выполненное различными способами: 

рельефными линиями, пунктиром, точками и т. д. 

Основная причина серьезного отставания в развитии неречевых средств 

общения у слепых и слабовидящих детей к моменту поступления их в школу связана 

с тем, что в процессе формирования средств общения необходимо участие всех 

анализаторов, особенно важную роль в развитии функции общения играет 

зрительный анализатор. Невозможность дистантного восприятия мимических и 

пантомимических проявлений собеседника приводит к неадекватному восприятию 

реальных характеристик и состояний субъекта, а также вызывает трудности 

формирования речевой функции. У детей, лишенных возможности зрительного, 

дистантного восприятия окружающей действительности и не обученных способам 

компенсации, представления о мимике, жестах, пантомиме очень непрочные, 

расплывчатые, что в значительной мере затрудняет процесс межличностного 

общения.  

Учитывая, что речевые средства общения формируются наиболее полно и 

правильно на основе овладения экспрессивно-мимическими и предметно-

действенными способами общения, предлагаемую программу следует рассматривать 

как первую часть пособия по формированию коммуникативной деятельности у детей 

со зрительной депривацией.    

В работе с незрячими детьми  применяются следующие методы работы: 

 метод прямого обучения, когда педагог выполняет вместе с ребенком 

определенное действие 

 метод сопряженных действий, когда  педагог оказывает направляющую помощь с 

помощью тактильного сопровождения 
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Методические пособия и дидактические материалы 
Перечень общих пособий: 

 фланелеграф для фронтальной работы и индивидуальные фланелеграфы (2-

цветные); 

 контрастные фоны; 

 подставки; 

 указки; 

 примерный список методической литературы по проблемам слепоты; 

 специальные тифлологические приборы для развития компенсаторных способов 

познания мира и развития сохранных функций; 

 приборы по тифлографике. 

Пособия по развитию кистей рук и пальцев. 

Пособия для коррекции и развития познавательной деятельности слепого ребенка: 

 по развитию зрительного восприятия и зрительной памяти у детей с остаточным 

зрением (цветные эталоны предметов и их изображение, эталоны формы, 

величины); 

 по развитию осязательно-двигательного восприятия (различные виды 

поверхностей, тканей, материал на узнавание свойств и признаков предметов 

окружающего мира, природный материал); 

 по развитию слухового восприятия и представления (звуковые игрушки, сигналы, 

наборы пластинок с шумами); 

 по развитию обоняния (бытовые запахи, запахи улицы и др.). 

Пособия по формированию представлений об окружающем мире в соответствии с 

возрастом и программными требованиями, (натуральные предметы, игрушки-

модели, барельефы, аппликации, рельефное изображение, выполненное разными 

способами). 

Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию и алгоритмы развития 

последовательности действий слепым ребенком при обследовании предметов. 

Перечень способов определения свойств и признаков предметов слепым ребенком. 

Пособия по развитию неречевых и речевых средств общения: 

 модели лица (мимика - объем, барельеф, контур и графическое их изображение); 

 модели позы (объем, рельеф, контур и рельефное их изображение). 

 Пособия по обучению слепых пространственной ориентировке: 

 модели игровых комнат (спальня, кухня, группа), планы этих помещений; 

 планы окружающей местности; 

 тифлотехнические специальные приборы для ориентировки (сигналы, ориентиры, 

адаптивные дорожки, следы, рельефное изображение помещений, знаковая 

наглядность у входа в помещение); 

Пособия, формирующие представления об объектах, встречающихся ребенку за 

пределами детского сада (модели транспорта, модели общественных мест - 

ателье, почта, аптека); 

Пособия по социально-бытовой ориентировке: 

 предметы домашнего обихода натуральные и их модели-игрушки, плоскостное и 

контурное изображение; 

 тифлотехнические приборы для быта слепого (дозаторы). 

Пособия для подготовки ребенка к чтению и письму по Брайлю (прибор «школьник», 

подкладка от прибора Синявского, однострочные и многострочные брайлевские 
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приборы, грифель для письма, колодки шеститочия, брайлевская азбука, букварь 

и пособия, готовящие руку ребенка для чтения и восприятия, воспроизведения 

точечного шрифта, карточки с точечным изображением, образцы рельефных 

орнаментов, различные рельефные изображения, выполненные разным способом 

(выкалывания, наклеивания, выдавливания). 

Для коррекции остаточного зрения у слепых детей: 

 специальные приборы для развития компенсаторных способов познания мира и 

развития сохранных функций; 

 приборы по тифлографике; 

 тифлотехнические приборы для быта слепого ребенка (дозаторы); 

 пособия по развитию тактильно-кинестетических ощущений, слухового 

восприятия, обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых 

запахов и др.); 

 мозаики, кубики, конструктор; 

 дидактические игры и упражнения по изучаемой теме: по развитию предметных 

представлений (натуральный предмет, игрушка, модель, аппликации, рельеф, 

контур), сенсорного восприятия, внимания, памяти, мышления и т. д.; 

 трафареты (тематические, геометрические, линейные); 

 лабиринты; 

 материалы для развития тонкой моторики кистей рук и пальцев; 

 материалы для ручного труда (косточки, плетения, вышивание и т. д.). 

 

Проведение коррекционных занятий 

1. Индивидуальные занятия тифлопедагога, в которых формируются знания, 

умения и навыки адекватно воспринимать окружающую действительность. 

2. Групповые занятия воспитателя, который под руководством и при участии 

тифлопедагога в процессе организации культурных практик, закрепляет и 

совершенствует, сформированные дефектологом, умения. 

3. Следуя тезису о взаимосвязи и преемственности в работе всех специалистов 

дошкольного учреждения для детей с нарушением зрения, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и др. 

специалисты планируют свою работу с учетом рекомендаций дефектолога. 

 

Квалифицированная коррекция 

Для каждого незрячего воспитанника, учителем-дефектологом после 

проведения диагностики индивидуального развития и с учетом основной программы 

коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальная  программа 

развития ребенка, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением зрения. 

Учитель-дефектолог осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к 

участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи 

 

Педагогическое воздействие в рамках Программы направлено на выравнивание 

речевого развития детей в условиях компенсирующей группы и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Общее недоразвитие речи (ОНР) 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишѐнные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов, 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
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трудности при образовании прилагательных от существительных, множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ языковой культуры детей.  

Программа предусматривает создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента и с учетом закономерности 

развития детской речи в норме. 

     Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения коррекционной работы). Учитель- логопед проводит 

диагностические методики в рамках используемых коррекционных программ. К 

целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа;  

 ребенок любознателен, склонен наблюдать; обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире;  
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 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения,  

 умеет управлять ими.  

Специальная образовательная программа и методы 

Организованная образовательная деятельность строится с учетом: 

 Программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г. В. -  «Коррекция нарушений речи». 

Программа рассчитана на три года пребывания в дошкольном учреждении. 

Распределение программного материала дано не по возрастным группам, а по годам 

обучения.  

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

1.Совершенствование произносительной стороны речи (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия) 

2. Совершенствование лексико – грамматической стороны речи. 

3. Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи, связной речи 

4. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементарными навыками письма и 

чтения. 

     

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  
  Страница  

Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в старшей группе 

51-58 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе 

58-72 

Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей 

 

72-107 
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Построение программы идет по концентрическому принципу, 

предполагающему увеличение объема знаний, усложнение содержания материала на 

каждом году обучения. 

Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, 

основными направлениями их развития и включает время, отведенное на:  

- организованную образовательную деятельность (подгрупповые и индивидуальные 

занятия)  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности  и культурных практик  

 -самостоятельную деятельность детей  

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, 

руководствуясь общими требованиями программы. Устранение имеющихся у детей 

пробелов в речевом развитии осуществляется преимущественно логопедом, который 

проводит 2 подгрупповых занятия по коррекции речи в неделю (старшая группа) и 3 

подгрупповых занятия по коррекции речи в неделю (подготовительная к школе 

группа),  и по 2-3 индивидуальных занятия с каждым ребенком.  

     Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на овладение правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизацию его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. 

       Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного времени дети 

могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Воспитатель проводит занятия по развитию речи, на которых расширяется и 

уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и 

повествовательная речь. Воспитатель проводит образовательную деятельность с 

включением материала, рекомендованного учителем – логопедом. 

Музыкальный руководитель включает в содержание фронтального занятия 

элементы артикуляционной гимнастики, подвижные и хороводные игры со словами, 

музыкально-ритмические упражнения. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда с другими 

специалистами.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Учебный год в компенсирующей группе начинается первого сентября, длится девять 

месяцев и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II 

период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. Первые две 

недели сентября и последние две  недели мая, отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 
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детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Обучающие и развивающие компьютерные игры для детей дошкольного возраста: 

3. Мультимедийные презентации по лексическим темам. 

Обучающие и наглядные пособия: 

- Схемы характеристик звуков. 

- Речевые профили. 

- Картинки с заданным звуком. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки. 

- Пособия для обследования. 

- Счётный материал. 

- Образные игрушки. 

- Схемы для составления описательных рассказов. 

- Атрибутика для драматизации диалогов 

- Наборы для звукового анализа. 

- Д/и «Любимые животные» 

- Д/и «Делим слова на слоги» 

- Д/и «Называем ласково» 

- Раздаточный материал по грамоте 

Рабочее место: 

- Большое настенно зеркало со шторкой. 

- Маленькие индивидуальные зеркала 

- Детский стол. 

- Большой рабочий стол логопеда 

- Шкафы для пособий и литературы 

- Навесная доска 

- Подставки для книг 

Оборудование: 

- Комплект зондов для постановки звуков 

- Комплект зондов для артикуляционного массажа 

- Бинт. 

- Вата. 

- Этиловый спирт. 

- Шпатели. 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) это  ряд видов деятельности: 

 игровая  деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
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 познавательно - исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 чтение и восприятие художественной литературы и фольклора; 

 практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыцирование  простейшее (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Принципиальным, при реализации содержания образовательных областей в 

различных видах деятельности детей с нарушением зрения, является специальное 

целенаправленное обучение. Там где нормально видящие дети могут освоить 

культурные практики по подражанию без специального обучения, дети со зрительной 

недостаточностью этого сделать не могут, в связи с сужением визуального поля. 

  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Основное направление поддержки индивидуальности и инициативы детей с 

нарушением зрения это их самостоятельная деятельность, которая осуществляется 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

Способами  развития детской инициативы и самостоятельности являются:  

 развитие активного интереса у детей с нарушением зрения  к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  

 создание разнообразных условия и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрение детской 

инициативы;  

 тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентирование дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременное обращение особого внимания на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  
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 дозирование помощи детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживание у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества.   

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, образовательными учреждениями 

С семьями  воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольном учреждении созданы необходимые условия, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе МБДОУ. 

В компенсирующих группах учитель-дефектолог и другие специалисты 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — 

как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же, иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания в домашних тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми 

недельными темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для родителей детей младшего возраста  рекомендована серия заданий 

«Играйте с нами». Дети впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению с взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания 

их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 
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всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы компенсирующей направленности родители 

должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной 

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих такие  группы, подготовлены 

материалы «Родителям о зрении ребенка» и материалы для оформления родительских 

уголков в приемной. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок 

плохо говорит». 

Примерный список форм  работы с семьями воспитанников  

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  с детьми 

Беседы Дни открытых дверей 

Консультации (общие, индивидуальные) Мастер-класс 

Конференции, диалоги Открытые занятия 

Анкетирование Совместные праздники 

Родительские собрания Досуги  

Информационный стенд, ширмы, папки-

передвижки 
Конкурсы, совместные проекты 

Тематические фотовыставки Совместные экскурсии 

Прайс-листы Совместные фотовыставки 

Газета, буклеты, брошюры  

 

 

В ДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга качества 

образования.  Мониторинг осуществляется согласно:  

 Положения о внутреннем мониторинге качества образования, 

 Положения о мониторинге индивидуально-группового развития детей  

 Годового плана Учреждения. 

 С целью оптимизации сбора информации разработаны схемы оценки объектов 

мониторинга. Объектами мониторинга выступают:  

 Индивидуально-личностное развитие воспитанников; 
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 Образовательный процесс в ДОУ - качество педагогического процесса, 

реализуемого в ДУ; качество условий деятельности ДОУ.  

Мониторинг направлен на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем.  В  качестве 

основных методов оценки  используются малоформализованные диагностические 

методы, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также 

свободные беседы с детьми.  В качестве дополнительных методов используются 

анализ продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации. 

 Принципы мониторинга:  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах оценки, избегание в оформлении диагностических данных  

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.  

 Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

оценки.  

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом.   

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 
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 Принцип персонализации требует от педагога в оценочной деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду  определяется как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием 

и прогнозирования развития. Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание 

качества дошкольного образования. Также проводится анкетирование родителей с 

целью изучения удовлетворѐнности организацией образовательной деятельности. 

Полученные результаты являются основой планирования образовательной работы с 

детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка и группы в целом.  

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги 

получают от фельдшера следующую информацию по каждому ребенку:  

-группу здоровья;  

-различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий 

(например, в бассейне), закаливанию, питанию).  

Информация по ограничениям может поступать, уточняться в течение года. Это 

связано с тем, что данная информация мобильна и изменяема, так как связана с 

перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка.  

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на 

диагностических занятиях проводят мониторинг физической подготовленности детей. 

Это позволяет определить технику овладения детьми основными двигательными 

умениями; определить индивидуальную нагрузку; наметить необходимые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; выявить и своевременно устранить 

недостатки в работе по физическому воспитанию.  

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог проводят 

диагностические методики в рамках используемых коррекционных программ и  по 

запросам родителей. 

Воспитатели осуществляют мониторинг согласно Положению о мониторинге 

индивидуально-группового развития детей.  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

анализирует и обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных 

проводится коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, 

работающими с детьми конкретной группы, согласовываются действия воспитателей 

и специалистов 

Этапы мониторинга:  

 Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов.  

 Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

 Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

 Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта.  

 Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

1. описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 
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2. сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

3. репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных; 

4. продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

5. интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования.  

   III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Материально-техническое обеспечение программы. 

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами ; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
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материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Групповая комната 

(Музыкальный зал) 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  

гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 музыкальный центр, приставка 

DVD, переносная 

мультимедийная установка, 

магнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  

работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Лечение зрительных 

нарушений 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Ортоптический кабинет 

Коридор ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  

и  родителями. 

 Стенд для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенд  для  сотрудников  

 Стенд с лучшими работами 

детей 

Участки  Прогулки, 

наблюдения; 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 
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  Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  

деятельность. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Физкультурная площадка  Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных 

игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр «Мы 

спортсмены» 

 Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 самостоятельная 

деятельность  

 утренняя 

гимнастика  
 Досуговые 

мероприятия  

 Праздники 

 Спортивный 

инвентарь (мячи, 

шары различных 

размеров, обручи, 

кегли,гантели, 

скакалки, 

минитренажеры, 

мешочки с песком, 

массажные дорожки, 

камушки, дуги и пр.) 

 Коррекционные 

пособия 

(фиксированные 

мячи, дорожки с 

направляющими 

линиями, объемные и 

плоские зрительные 

ориентиры) 

 Разнообразные 

ориентиры для 

выработки 

правильных 

движений 

 Зрительные и 

звуковые сигналы и 

др. 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 
 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 
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Микроцентр 

«Веселые нотки» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 

Микроцентр 

«Юные 

художники» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Трафареты, обводки, 

фланелеграфы. 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Познавательно-

исследовательский 

микроцентр «Хочу 

все знать» 

 Развитие 

активности и 

любознательности 

в  НОД, 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности. 

 Специальные 

оптические 

средства (очки, 

лупы, линзы) 

 Тактильные 

дощечки (наборы 

материалов 

разной текстуры) 

 Контейнеры, 

мешочки с 

разными 

наполнителями 
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 Коробочки с 

природным 

материалом 

Развивающий 

микроцентр 

«Почемучки» 

 Развитие 

активности и 

любознательности 

в  НОД, 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности. 

 Содержит 

материал по 

развитию речи , 

ФЭМП, 

ознакомлению с 

предметным 

миром и миром 

природы, ПДД, 

ОБЖ. 

 Развивающие 

игры 

Центр «Играй-ка!»   Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы-заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр «Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

 Государственная и 

символика Республики 

Хакасия, города 

Черногорска 

 Образцы русских и 

хакасских костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

Микроцентр «Книжный  

уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 
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деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 
Микроцентр 

«Театрализованный  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы ( мл, ср, 

ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Микроцентр «Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями - 

старший возраст 
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 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 

возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.)  

Коррекционный центр 

«Наши помощники» 

Развитие 

зрительных 

функций, мелкой 

моторики, 

зрительного 

восприятия 

 Игры 

 Игровые пособия 

 Головоломки 

 Мозаики 

 Конструкторы 

 Настольные игры 

 Зрительные тренажеры 

 

 

2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

 Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М. , 2001г. 

 Л.А.Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников.- Санкт-Петербург, 2013 г. 

 Н.В.Полтавцева, И.А. Гордова. Физическая культура в 

дошкольном детстве.-М., 2007г. 

 М.Ю. Картушина. Программа «Зеленый огонек здоровья».-М., ТЦ 

«Сфера», 2009г. 

 Е.А. Чекунова, Т.П. Колодяжная. Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада.-М.,2010г. 

 Н.Ф. Дик. Увлекательные физкультурные занятия для 

дошкольников.- М, 2007 г. 

 В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников.-М., 

2005г. 

 А.П.Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении.- М.,2000г. 

 Е.И.Вареник «Физкультурно-оздоровительные  занятия с детьми 

5-7 лет.- М.,2006г. 

 Н.И. Крылова. Здоровьесберегающее пространство ДОУ.- 

Волгоград, 2009г. 

 М.Ю. Картушина. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 

лет.- М, 2012 г. 

 Н.И. Еременко. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.-

Волгоград, «Учитель», 2009г. 

 Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. Игры, которые лечат.- 

М,2008г. 

 А.С.Галанов. Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 

5 лет.- М, 2006 г. 

 Н.Ф.Дик. Развивающие занятия по физической культуре и 

укреплению здоровья для дошкольников.- Ростов н/Д:Феникс, 2005г. 

 Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко. Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7 лет. Планирование и конспекты. –М: ТЦ 

«Сфера», 2008г. 

 М.Н.Кузнецова. Оздоровление  детей в детском саду. Система 

мероприятий.-М:Айрис-пресс,2008г. 

 В.Н.Щебенко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском 
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саду: творчество в двигательной деятельности дошкольника.- М, 

Просвещение,2000г. 

 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. 

 Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ Под 

ред. З.И. Бересневой. – М, ТЦ «Сфера», 2008г. 

 И.М. Новикова. Формирование представлений о ЗОЖ у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет.- М. , Мозаика-Синтез, 

2009г. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб: 

ООО «Детство – ПРЕСС», 2011г. 

 В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. Программа оздоровительно-

развивающей работы с дошкольниками. – М, Линка-Пресс,2000г. 

 М.Ю. Картушина. Сценарии оздоровительных досугов для детей 

3-4, 5-6,  6-7 лет – М,ТЦ «Сфера», 2007г. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 

2005. 

 Е.В.Рылеева. Вместе веселее! ,- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000г. 

 О.В.Чермашенцева. Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, рекомендации.- Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

 О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме « Правила и безопасность дорожного движения» 

 Р.А.Жукова. Пожарная безопасность. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа.-Волгоград: ИТД «Корифей», 2011г. 

 Л.Б. Поддубная. Правила дорожного движения младшая и 

средняя группы. Разработки занятий..-Волгоград: ИТД «Корифей», 

2007г 

 Л.Б. Поддубная. Правила дорожного движения. 

Занимательные материалы. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2008г 

 Т.А. Шорыгина. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет.- М.,2011г. 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет.- М, 2011г. 

 В.Г. Алямовская. Беседы о поведении ребенка за столом.- М., 

2011г. 

 М.А. Фисенко. ОБЖ. Подготовительная группа.- Волгоград, 

2005г. 

 Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности.-

М,2012г. 

 Л.Б.Поддубная . ОБЖ . Подготовительная группа. – 

Волгоград, 2010г. 

 Т.А. Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет.-М, 2011г. 

 Е.А. Алябьева. Дни этики в детском саду.- М, 2011 г. 

 Л.В. Воронкова. Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы 

в кругу детей. –М ,2005г. 

 Р.С. Буре. Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. – М.: Просвещение, 2004г. 

 Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. – М: ЦГЛ, 2003г. 

 Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях.- 

М.:ТЦ «Сфера», 2003 г. 

 С.А. Козлова. Я-человек. Программа  социального развития 

ребенка.- М.:Школьная пресса, 2003г. 

 Т.П. Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Планирование 

работы, конспекты занятий , игры – СПб: ООО издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2011г. 

 С.Е. Голомидова.  ОБЖ. Нестандартные занятия. Старшая 
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группа.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2011г. 

 Н.В. Коломеец. Формирование культуры безопасного 

поведения детей 3-7 лет. «Азбука безопасности», конспекты занятий, 

игры.- Волгоград.:Учитель, 2013г. 

 Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников – М.:,2013г. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Т.Я. Кедрина, П.И. Гелазония. Большая книга игр и 

развлечений для детей и родителей – М.:Педагогика-пресс,1992г. 

 М.Ф. Литвинова. Русские народные подвижные игры для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста –М.  Айрис-

пресс, 2004г.  

 О.М. Дьяченко. Чего на свете не бывает? Занимательные 

игры для детей от 3до6 лет.-М, Просвещение,1991г. 

 Н.Н.Васильева, Новотворцева Н.В. Развивающие игры для 

дошкольников.- Ярославль: Академия развития, 2002г. 

 З.М.Богуславская, Е.О. Смирнова. Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста. – М.Просвещение, 1991г. 

 С.П.Афанасьев. Веселые каникулы.-М.,2004г. 

 А.К.Бондаренко. Дидактические игры в детском саду.-М. 

Просвещение,1991г. 

 Н.В.Коскова, О.В.Антонова. Развивающие игры и 

упражнения  для детей 4-5 лет. Ужасно интересно…-  Новосибирск: 

Сиб.универ. изд-во, 2009г. 

 Н.А.Виноградова. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников.: практическое пособие/ Н.А.Виноградова, Н.В. 

Позднякова.- М, Айрис-пресс, 2011г. 

 А.Н.Ионова. Играем, гуляем, развиваем. –М. изд-во 

«Экзамен»,2010 г. 

 Е.А.Тимофеева, Е.А. Сагайдачная. Подвижные 

игры:Хрестоматия и рекомендации. Часть I.-М. Изд.д. «Воспитание 

дошкольника», 2008 г. 

 И.В. Ткаченко.Н.А.Богачкина. Играю - значит интересно 

живу: учебно - методическое пособие - М., Дрофа, 2008г. 

 Н. Михайленко. Н.Короткова. Организация сюжетной игры 

в детском саду. –М., ЛИНКА_ПРЕСС, 2009г. 

 Р.С.Буре. Дошкольник и труд: Теория и методика 

трудового воспитания.- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г. 

 О.И. Бочкарева. Трудовое обучение. Младшая группа. 

Занимательные материалы. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2008г. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: 

МИПКРО, 1996. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. 

Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ Е.А.Курак. – М: ТЦ «Сфера»,2002г.. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 
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для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2002г. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

 И.Г. Карнилова. Игра и творчество в развитии общения 

старших дошкольников с нарушением зрения.Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ.- М.:Издательство «Экзамен», 2004г. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 О. С Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет . -М,2012г. 

 В.И.Руденко. Домашний логопед. Ростов н/ Д,2002г. 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации 

в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989.  

 О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников.-М, 

2007г. 

 Н.В. Елкина, О.В.Мариничева. Учим детей наблюдать и 

рассказыкать.- Академия развития, 2000 г. 

 Л.Н.Арефьева. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.- 

М, 2008г. 

 Е.А.Алябьева. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и 

воображения.- М, 2010г. 

 А.Г.Арушанова. Занятия по развитию речи в детском саду.- М, 

2001 г. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 З.Г. Сахилова. Читаем детям. – Ленинград, Просвещение,1991 г. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. Игры и упражнения со 

звучащим словом.- М, Просвещение, 1996г. 

 В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в старшей группе. –М, 

Просвещение,1984г. 

 В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе. –М, 

Просвещение,1984г. 

  В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в младшей группе. –М, 

Просвещение,1984г. 

 Э.П.Короткова. Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию . –М. Просвещение,1982г. 

 Е.А.Лапп. Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушением 

зрения – М.ТЦ «Сфера», 2006г. 

 Т.И. Подрезова. Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи детей в ДОУ по патриотическому воспитанию. –М., Айрис-

пресс, 2008г. 

 И.А.Агапова, М.А.Давыдова. Лучшие игры и развлечения со 

словами.- М., ООО ИКТЦ «Лада», 2008 г. 

 О.Е. Громова, Г.Н.Соломатина, А.Ю.Кабушко. Конспекты занятий 

по развитию речи детей 4-5 лет.-М., ТЦ «Сфера»,2009 г. 

 А.В.Аджи. Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие речи, обучение грамоте. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,2005г. 

 А.Е. Белая, В.И.Мирясова. Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников.- М. ООО  «Изд. АСТ»,2000г. 

 О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет: 
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программа, методические рекомендации, конспекты занятий , игры 

и упражнения-М.: Вентана-Граф, 2010г. 

 Е.В.Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет: Конспекты 

занатий.- волгоград: Учитель, 2011  год. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. 2 части.- Санкт 

Петербург – 2004 г. 

 Н.С.Дежникова. Воспитание экологической культуры у детей. – М, 

2001г. 

 И.В.Кравчеко, Т.Л.Долгова. Прогулки в детском саду. – М, 2008г. 

 О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы.-М,2005 г. 

 О.В.Дыбина. Рукотворный мир: сценарии игровых занятий для 

дошкольников. – М, ТЦ «Сфера»,2002г. 

 Дыбина О.В., Рохманова Н.П., Щетинина В.В. Неизвестное рядом: 

занимательные опыты и эксперименты для дошкольников-. М. ТЦ 

«Сфера»,2004г. 

 О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. – М. Мозаика-синтез, 2010гг 

 Т.И. Вострухина, Л.А.Кондрыкинская. Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет.- М.,2011г. 

 С.В.Машкова. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 

5-7 лет на экологической тропе.- Волгоград, 2012г. 

 Т.М. Бондаренко. Организация НОД в подготовительной группе 

ОО «Познание». – Воронеж, 2012г. 

 Т.А. Шорыгина. Грибы. Какие они?.- М., 2011г 

 Т.А. ШорыгинаНасекомые. Какие они?.- М., 2011г 

 Е.В.Колесникова. Математика для детей 6-7 лет.- М, 2005г. 

 Н.Е. Веракса. Комплексные занятия.- Волгоград,2013г. 

 А.Д.Жариков. Растите детей патриотами. – М. Просвещение, 1980 

г. 

 Н.Ф.Виноградова. Дошкольникам о родной стране.- М.: 

Просвещение, 2009г. 

 В.П.Новикова. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа.- М: Мозаика-синтез, 2003г. 

 Е.В.Колесникова. Программа «Математические ступеньки».- 

М.:ТЦ «Сфера», 2008г. 

 А.З.Зак. Будем смышлеными! Развитие интеллектуальных 

способностей у детей 5-6 лет.- М.: АРКТИ, 2003г 

 Н.М.Сигимова. Познание мира животных.- Волгоград, 2009г. 

 Л.А.Богрова. Я познаю мир.- М., 2000г. 

 И.П.Афанасьева. маленькими шагами в большой мир знаний.- 

СПб.,2004г. 

 А.В. Белошистая. Занятия по развитию Математических 

способностей 3-4 года. – М,2004г. 

Программы, 

технологии и пособия  по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - 

дидактика», 2007 г 

 М.М.  Бондаренко. Организация НОД в подготовительной группе 

по ОО «Художественное творчество».- Воронеж, 2012г. 
 Т. Титкова. «Подарки своими руками».-М,2001г. 
 Е.А.Румянцева. Аппликация . – М., 2010г. 
 И.М.Петрова. Объемная аппликация. – СПб, 2004г. 
 И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.-М., 2007г. 
 И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая группа.-М., 2007г. 
 И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.-М., 2007г. 
 И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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Младшая группа.-М., 2007г. 
 Е.А. Румянцева «Необычная лепка».- М,2008г. 

 Е.А. Румянцева «Необычное рисование».- М,2008г. 

 Е.А. Румянцева «Необычное плетение».- М,2008г. 

 Е.А. Румянцева «Необычная аппликация».- М,2008г. 

 Е.А. Румянцева «Необычные поделки из природных материалов».- 

М,2008г. 

 М.М. Евдокимова. Учимся рисовать красками. –М, 2008г. 

 М.М. Евдокимова. Рисунки и подарки к праздникам. –М, 2008г. 

 М.М. Евдокимова. Учимся рисовать карандашами. –М, 2008г. 

 Н.Б.Бочарова. Учимся рисовать. – М, 2007г. 

 Т.Н. Доронова. Развитие детей от 3до5 лет в изобразительной 

деятельности. –СПб., 2003г. 

 Е.А. Полозова. Продуктивная деятельность с детьми младшего 

возраста.- Воронеж, 2007г. 

 И.М. Петрова. Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких.  –СПб., 2003г. 

 Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Программа, конспекты.Младшая группа. – м., ГИЦ ВЛАДОС, 

2000г. 

 Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Программа, конспекты.Средняя группа – м., ГИЦ ВЛАДОС, 

2000г. 

 Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Программа, конспекты. Старшая группа. – м., ГИЦ ВЛАДОС, 

2000г. 

 Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Программа, конспекты. Подготовительная группа. – м., ГИЦ 

ВЛАДОС, 2000г. 

 Н.В.Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам.- М, 2009г. 

 М.А.Гусакова. Подарки и игрушки своими руками. – М.:ТЦ 

«Сфера», 2000г. 

 О.А.Скоролупова. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным  искусством. Цикл 

занятий для детей старшего дошкольного возраста.- М,2005г. 

 А.А.Грибовская, М.Б. Халезова. Лепка в детском саду. Конспекты 

занятий для детей 2-7 лет- М.: ТЦ «Сфера», 2010г. 

 В.В.Гаврилова, Л.А.Артемьева. Декоративное рисование с детьми 

5-7 лет.- Волгоград: Учитель,2011г. 

 Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2010г 

 Л.В. Никитина. Рисование веревочкой. Практическое пособие для 

работы с детьми дошкольного возраста на занятиях по 

изодеятельности в логопедических садах.- СПб.:КАРО,2010г. 

 А.И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластики для детей.- СПб., 2000г. 

 М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий  с детьми 2-

7 лет- М. :Мозаика-синтез, 2006г. 

 Э.П. Костина. Камертон. Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста. – М.: Линка-пресс,2008г. 

 З.В. Ходоковская. Музыкальные праздники для детей раннего 

возраста. Сборник сценариев. . – М.: Линка-пресс, 2006г. 

 Т.А. Лунева. Музыкальные занятия. – Волгоград: Учитель, 2008 г. 

 Н. Зарецкая. Музыкальные сказки для детского сада.- м. Айрис-

Пресс, 2004г. 
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Коррекционная работа  Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения): Программа 

детского сада:  коррекционная работа/ под ред. Плаксиной Л.И.- м., 

2003г. 

 Плаксина Л.И., Л.С. Сековец. Коррекционно-развивающая среда в 

ДОУ компенсирующего вида – М., 2008г. 

 Плаксина Л.И., Григорян Л.А. Содержание медико-педагогической 

помощи в дошкольном учреждении для детей с нарушениями 

зрения. – М, 1998г. 

 Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и 

комбинированного  видов: Справочное пособие.-М., 2008г. 

 Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения.- М, 2008г. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – М.,2009г. 

 Лапп Е.А. Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушением 

зрения.- М.: ТЦ СФЕРА, 2006г. 

 

 

3 .Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В ДОУ разработан гибкий режим пребывания детей, построенный с учетом  социального 

заказа родителей, наличия специалистов, психофизиологических особенностей 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и организации всех видов детской 

деятельности.  

Важным условием правильной организации жизни детей является четкое выполнение 
режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок), а также чередование активной 
деятельности с отдыхом. Серьезное внимание уделяем организации оздоровительных 
мероприятий: пребыванию на воздухе, режиму подвижности, закаливающим мероприятиям 
и рациональному питанию. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для лечебных процедур, 
коррекционных занятий и упражнений для зрения, логопедических занятий с детьми, 
имеющими речевые нарушения, индивидуальных и подгрупповых занятий с психологом. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 
включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 
детей соответствует требованиям действующих СанПиН 2.4.1.3049-13  

( 3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

С целью профилактики и улучшения состояния зрения, а также общего оздоровления 
организма ребенка создаем щадящие условия для комплекса общеукрепляющих и 
специальных коррекционных мероприятий. Для этого предусматриваем увеличение 
продолжительности каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней: 

Весна – 7  календарных дней 

Осень – 7 календарных дней 

Зима – 16 календарных дней 
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Приложение 1 

Режим для групп компенсирующей направленности с лечением  

во 2 половине дня (Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 
Режимные моменты Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготови-

тельная 

Прием детейигры. 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 8.05-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10-8.50 8.15-8.45 8.20-8.40 8.25-8.40 

Перерыв,игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Перерыв игры 09.40-10.30 09.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

  10.10-10.35 10.20-10.50 

Подго овка к прогулке 10.30. 12.00 

 

10.15-12.00 10.45-12.20 11.00-12.10 

Подготовка к обеду ,дежурство 

по столовой, обед 

12.00-12.30 12.10-12.50 12.20-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну,сон. 12.30-15.00 12.50-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем 

детей,закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику,полдник 15.10-15.45 15.15-15.45 15.10-15.25 15.25-15.40 

Подготовка и проведение 

коррекционной работы по 

назначению врача+ 

офтальмологические лечение 

16.00-16.10 15.45-16.00 15.25-15.45 15.00-15.25 

Подготовка к прогулке,прогулка 16.10-17.00 16.10-17.00  16.10-17.00 15.55-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00-17.45 17.00-17.40 17.00-17.40 17.00-17.40 

Прогулка. Свободная 

самостоятельная деятельность. 

Культурные практики. 

Индивидуальная работа. Уход 

домой. 

17.45-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 
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Приложение 2 

Циклограммы деятельности групп: младшей,средней,старшей,подготовительной. 

 

 

 

 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.00 

 

Прием детей в группе (в теплый период года на улице): 

коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, практическая деятельность.  

8.00– 8.10 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика: двигательная деятельность 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, практическая деятельность, завтрак 

8.40-9.00 Совместная деятельность с детьми, игры, самостоятельная деятельность детей 

 Организованная образовательная деятельность 

9.00-9.35 

 

 

 

 

ОО Художественно-

эстетическое развитие   

9.00-9.15 (лепка/аппликация) 

9.25-9.40  

ОО Физическая культура 

 Физическая культура 

ОО Музыкальная 

деятельность 9.00-9.15 

 

ОО Познавательное 

развитие ФЦКМ  

9.25-9.40 

 

 

ОО Познавательное 

развитие  

ФЭМП 9.00-9.15 

 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура 

9.25-9.40 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.15 

 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи  

9.25-9.40 

 

 

 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9.00-9.15 

 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура 

9.25-9.40 

Ежедневная нагрузка 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

9.40- 10.00 Свободная самостоятельная деятельность детей, культурные практики  

10.00 Второй завтрак 

11.00 -12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.20 Подготовка к обеду,  чтение художественной литературы 

12.20– 12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, гигиенические процедуры, обширное умывание, культурные практики 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Офтальмологическое лечение 

16.00 – 16.45 Подготовка к ужину, ужин 

16.45-17.35 Свободная самостоятельная деятельность детей, культурные практики 

17.35-19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой и взаимодействие с семьёй воспитанников 
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 Понедельник  Вторник Среда  Четверг Пятница  

07.00-08.30 Прием детей в группе         

 (в теплый период года на улице): коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, практическая  

08.00-08.25 деятельность.         

 Предаппаратная подготовка      

08.00– 08.05 Подготовка к утренней гимнастике.      

 Утренняя гимнастика: двигательная деятельность      

08.05-09.00 Подготовка к завтраку, практическая деятельность, завтрак     

 Организованная образовательная деятельность      

        

 9.00-9.20Художественно- 9.00-9.2О.Познавательное  9.00-9.20 Художественно- 9.00 -9.20 9.00-9.20. Физическое развитие  

 эстетическое развитие  развитие(ФЦКМ)  эстетическ. развитие  Речевое развитие (физическая культура на воздухе)  

 (Музыкальная деятельность) 9.20-9.30 Перерыв  (Музыкальная деятель.) (Развитие речи) 9.20-9.30 Перерыв  

 9.20-9.30 Перерыв 9.30-9.50Физическое   9.20-9.30 Перерыв 9.20-9.30 Перерыв 

9.30-9.50 Художествено-эстетическое 

разитие  

 

9.30-9.50 Художествено-

эстетическое разитие  развитие(Физическая  

9.30-9.50 

Познавательное развитие 9.30-9.50Физическое развитие (Рисование)  

 (лепка,аппликация)  культура)  (ФЭМП+конструирование)  (Физическая культура)   

          

          

Ежедневная 40 минут 40 минут  40 минут  40 минут 40 минут  

нагрузка          

10.00-10.15 Второй завтрак         

       

10.00 -12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры), возвращение с прогулки   

      

12.00 - 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой     

         

          

12.50-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон     

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия.  

15.15-15.45 Подготовка к полднику,  полдник      

16.20-16.35 

Офтальмологическое лечение  

 
 

  

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка         

   

17.00– 17.45 Подготовка к ужину ,ужин  

   

17.40-19.00  Прогулка. Свободная самостоятельная деятельность детей на участке. Индивидуальная работа. Уход детей домой.  
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Циклограмма деятельности группы 

 Понедельник  Вторник Среда  Четверг Пятница 
 

07.00-08.00 Прием детей в группе        
 

 (в теплый период года на улице): коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, практическая 
 

 деятельность.        
 

      
 

08.00– 08.10 Подготовка к утренней гимнастике.     
 

 Утренняя гимнастика: двигательная деятельность     
 

08.20-08.40 Подготовка к завтраку, практическая деятельность, завтрак    
 

 Организованная образовательная деятельность     
 

        

 ОО Познавательное развитие  ОО Речевое развитие  

ОО Познавательное 

развитие ФЭМП /  

ОО Социально-

коммуникативное развитие 
 

9.00-9.25 Формирование целостной   Обучение грамоте  конструирование ОО Речевое развитие Соц-бытовая ориентировка 
 

 картины мира ОО Физическое  ОО Художественно- (Развитие речи)  
 

9.35-10.00  развитие(Физическая  эстетическое развитие  ОО Физическое развитие 
 

 

ООХудожествено-

эстетическое разитие  культура)  

Музыкальная деятель 

ность ОО Физическое развитие На воздухе 
 

10.10-10.35 (музыкальная деятельность)  
ОО Художественно 

эстети  ОО Художественно-эстети  (Физическая культура)  
 

   ческое развитие  ческое развитие   Логоритмика 
 

   рисование  Лепка/аппликация    
 

Ежедневная 50 минут 1час15минут  1час15минут  50 минут 1час15минут 
 

нагрузка         
 

10.00-10.10 Второй завтрак        
 

      
 

10.35 -12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры), возвращение с прогулки  
 

 

    
 

12.00 - 12.20 
Подготовка к обеду    

 

        
 

  
12.20-12.50  Обед      

 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон    
 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия. 
 

15.20-15.40 
15.40-16.00 

Подготовка к полднику,  полдник 

Совместная деятельность педагога с детьми     
 

16.-00-16.20 Офтальмологическое лечение 
 

 
 

 
 

16.20 17.00 
Подготовка к прогулке, 

прогулка  17.00-17.45-Ужин  17.40-19.00-Прогулка    
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 Понедельник  Вторник Среда  Четверг Пятница 
 

07.00-08.00 Прием детей в группе        
 

 (в теплый период года на улице): коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, практическая 
 

 деятельность.        
 

  08.00-08.10 Подготовка к утренней гимнастике,гимнастика     
 

08.25– 08.40 Подготовка к завтраку,завтрак     
 

      
 

08.40-09.00 Игры,совместная деятельность    
 

09.00-10-50 Организованная образовательная деятельность     
 

        

 9.00-9.30.Художественно- 9.00-9.3О.Познавательное  9.00-9.30 Речевое 9.00-9.30 

9.00-9.30.  Художественно- 

эстетическое развитие (рисование) 
 

 эстетическое развитие  развитие(ФЭМП)  . развитие  Речевое развитие  
 

 (Лепка)   (Обучение грамоте.) (Развитие речи) 9.40-10.10 Логоритмика 
 

  9.40-10.10 Художественно-   

9.40-10.10 Художественно 

эстетическое развитие (музыка) 

10.20-11.10 Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

 9.40-10.10  Физическое развитие  

Эстетическое 

развитие(Музыка)  

9.40-10.10 

Физическое развитие 

10.20 -11.10 Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

15.30 Физическое развитие 

(Физическая культура на воздухе) 
 

 (физическая культура)  10.20-11.10Соц.-коммун.  (Физическая культура)    
 

 10.20-11.10 Познавательное  развитие(Соц.-быт.ориен)  10.20-11.10 Познавательное    
 

 Развитие (ФЭМП)    развитие(конструирование)    
 

Ежедневная 1,5 час 1,5 час  1,5 час  1,5 час 1,5 час 
 

нагрузка        30 минут (2 половина дня) 
 

10.00-10.10 Второй завтрак        
 

      
 

11.00 -12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры), возвращение с прогулки  
 

 

    
 

12.25 - 12.40 
Подготовка к обеду, дежурство по столовой,обед    

 

        
 

 
        

 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон    
 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия. 
 

15.15-15.45 Подготовка к полднику,  полдник     
 

15.40-16.10 
Офтальмологическое лечение 

 

  

 
 

16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Физическая 

культура на воздухе        
 

 Подготовка к ужину,ужин 
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17.00– 17.40 Подготовка к ужину,ужин 
 

 

 
 

17.40-19.00  Прогулка (в тёплое время года). Свободная самостоятельная деятельность детей на участке. Индивидуальная работа. Уход детей домой. 
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