




ОО- образовательная область;

    НОО- непосредственно образовательная область;

   ФРЗ- функциональное расстройство зрения; 

     Обязательная  часть  Программы  разработана  с  учетом  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 ред. Л.И. Плаксиной на основе основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.
Вераксы. Примерной адаптированной основной образовательной программы
коррекционно  -  развивающейся  работы  в  группе  компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелым 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  последующие
отклонения  в  развитии.  Выбор  программы  «От  рождения  до
школы»обусловлен рядом причин:

- Уставом Учреждения предусмотрен при ем воспитанников в возрасте от 3
до  7  лет.  Эти  возрастные  периоды развития  детей  максимально  учтены  в
основной образовательной программе. Основная ответственность за развитие
детей в нашем Учреждении лежит на воспитателе. Это ключевая фигура и в
программе  Н.Е.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  Н.Е.  Веракса
также разделена на темы, помогающие оптимизировать подачу информации
детям. 

    Настоящая Программа носит коррекционно - развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей от 3 до7 лет с нарушением
зрения, принятых в дошкольном учреждении 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 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

3



отсутствием  возникают  ограничения  в  знакомстве  с  окружающим  миром,
ориентировке в пространстве и окружающей среде, трудности передвижения,
общения и обучения.

    Таким  образом,  нарушение  зрения  обуславливает  весь  ход
психофизиологического 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 понятие НОД и ОДД тождественным.

    ОП реализует 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.

1.1. Цели и задачи реализации Программы

        Цель  Адаптированной  основной  образовательной  программы  для
дошкольников  с  ФРЗ,  в  том  числе  детей  с  амблиопией  и  косоглазием,  -
создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный
рост  с  актуализацией  и  реализацией  им  адаптивно  –  компенсаторного,
зрительного  потенциала  в  рамках  возрастных  и  индивидуальных
возможностей,  равные  со  сверстниками  без  зрительной  недостаточности
стартовые  возможности  освоения  ООП  НОО  через  удовлетворение  им
особых  образовательных  потребностей,  развитие  и  восстановление
дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной среды,
поддерживающей  психо  –  эмоциональное  благополучие  ребенка  с
нарушением  зрения,  осуществляющего  жизнедеятельность  в  условиях
трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы.

1.2. Задачи  реализации  Адаптированной  основной  образовательной
программы:

   - формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических
качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности;

-  обеспечение  развития  в  соответствии  с  возрастными  особенностями
(онтогенез  сенсорно  -  перцептивного  развития)  зрительного  восприятия,
профилактики  появления  и  при  необходимости  коррекции  нарушений  в
данной  области  с  преодолением  дошкольником  трудностей  зрительного
отражения,  формирование  адекватных,  точных,  полных,
дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия с
их  визуализацией  и  повышением  осмысленности;  профилактики  и  при
необходимости  коррекции  вторичных  нарушений  в  сферах  личностного
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развития, возможность появления которых обусловлена прямым и косвенным
влиянием нарушенных зрительных функций;

- повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения
целостной  картины  мира  с  расширением  знаний,  представлений  о  его
предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением
умений  и  расширением  опыта  использовать  неполноценное  зрение  в
познании  отражении  действительности  с  установлением  связей  разного
порядка, организации собственной деятельности;

- формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о
себе,  развитием интересов  об  окружающем,  их широты,  освоением опыта
самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

-  обеспечения  преемственности  целей  и  задач  дошкольного  и  начального
общего образования детей с ФЗР с учетом и удовлетворением ими особых
образовательных потребностей;

-  создание  условий формирования  у  ребенка  с  ФЗР предпосылок  учебной
деятельности  с  обеспечением  сенсорно  –  перцептивной  готовности  к
освоению базовых учебных умений,  с  развитием способов познавательной
деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и
двигательной активности;

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи с повышением
компетентности  родителей  вопросах  особенностей  развития  и  воспитания,
образования детей с ФЗР. 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Адаптированной основной
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 ДОУ;

- динамического изучения, единства диагностики и коррекции;
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-  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 основной образовательной программы;

-  функционально  –  системный  подход  в  организации  коррекционно  –
педагогического процесса;

  В  программе  отсутствует  жесткая  регламентация  знаний  детей  и
предметный  центризм.  Гибкость  образовательного  процесса  позволяет
организовывать  образовательные  событии  с  учетом  потребностей  детей.
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе –
наличие (отсутствие) интереса.

   Реализация  основной  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 основной образовательной
программы дошкольного образования.

    Каждая  модель  может  использоваться  как  самостоятельно,  так  и
интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПин.

    Методологической  основной  вариативной  части  Программы  являются
концепция  интегральной  социальной  сущности  человека  и  теория
социализации.  Согласно  этой  концепции,  ребенок  включен  в  социальную
деятельность изначально, так как имеет внутренние предпосылки для этого.
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1.4 Значимые характеристики для реализации Программы.

     Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по
обеспечению  равных  стартовых  возможностей  детей.  Контингент  детей
осуществляется  на  основании  Устава  МБДОУ;  Положения  о  правилах
приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников.

    В детском саду функционируют 5 групп компенсирующей направленности
для детей с нарушением зрения, их общая наполняемость 73 ребенка.

    Для реализации адаптированной основной образовательной программы
МБДОУ «Колосок» имеет необходимый кадровый потенциал:

Кадровый состав

Педагогические  работники:
коррекционно  образовательный
процесс

Медицинский  персонал:  лечебно  –
восстановительные мероприятия

воспитатели 8 офтальмолог 1 

Учителя
дефектологи

2 медсестры- ортоптистка 1

Музыкальные
руководители

1

 1.5 Особенности развития и особые образовательные потребности

дошкольников с ФРЗ:

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как

доминантной  в  сенсорной  организации  ребенка,  что  характерно  для

нормально  видящих:  познание  и  ориентировка  в  окружающей

действительности  на  основе  зрительного  восприятия  в  соответствии  с

возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в

раннем  и  дошкольном  возрасте  носят  комплексный  характер:  имеет

значительность  наследственность,  характер  роста  и  развития  ребенка,
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состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная

нагрузка.

Зрительные  возможности  детей  этой  группы  не  определяются

слабовидением,  т. к.  у  ребенка  имеется  «благополучный  глаз»  с  остротой

зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме

этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая

базовая  функция  –  поле  зрения.  Сохранность  двух  базовых  зрительных

функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со

слабовидящими,  осваивать  зрительные  умения  и  навыки.  Основными

клиническими  формами  зрительных  расстройств  являются  нарушения

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм,

анизометропия,  которые  поддаются  оптической  коррекции;  разные  виды

косоглазия:  монолатеральное,  билатеральное,  постоянное  содружественное

сходящееся,  непостоянное  сходящееся,  расходящееся,  альтернирующее;

нарушение  бинокулярного  зрения  (монокулярное,  монокулярное

альтернирующее,  одновременное  зрение);  амблиопии  разных  видов:

рефракционная,  анизометропическая,  истерическая,  дисбинокулярная  с

косоглазием  разных  степеней  и  другие  варианты  функционального

несовершенства  зрительной  системы.  У  дошкольников  этой  группы

выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до

6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии:

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4; 

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2; 

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05; 

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.

Для  этой  группы  детей  с  нарушением  зрения  характерна

положительная  динамика  в  улучшении  функционального  механизма

зрительного  восприятия  –  ощутимое  и  наблюдаемое  развитие  базовых

зрительных  функций  при  моно-  или  бинокулярном  зрении  вследствие

лечебно-восстановительного  процесса,  возрастного  созревания  зрительной
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системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации

их  показателей  в  условиях  системного  и  целенаправленного  развития

триединства  механизмов  зрительного  восприятия.  Основное  условие

достижения такого эффекта  – единство лечебно-восстановительной работы

(осуществляется в условиях ДОУ).

Дети  этой  группы  могут  находиться  на  разных  этапах  лечения

амблиопии  и  косоглазия:  на  этапе  плеоптического  лечения  –  повышение

остроты  зрения  амблиопичного  глаза,  развитие  моторного  компонента

зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие

фузии,  восстановление  бинокулярных  механизмов;  на  этапе  развития

стереоскопического зрения, его механизмов.

Особенностью  этой  группы  выступает  и  то,  что  значительная  часть

детей  получает  окклюзионное  лечение  (в  большинстве  случаев  –

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого

окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия –

стойкое  снижение  остроты  зрения),  вследствие  чего  ребенок  может

испытывать  определенные,  в  том  числе  значительные,  трудности  

в  использовании  сниженного  зрения  в  построении  зрительных  образов,

в зрительном контроле движений, действий.

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных

клинических  форм (косоглазие,  аметропии,  амблиопии),  разного  характера

нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть

особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные

трудности  пространственного  видения,  зрительно-моторной  координации.

Однако,  его  уровень  (темп  развития,  качество  свойств  и  прежде  всего

скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников,

что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты

зрения  «рабочего»  глаза  при  амблиопии  или  лучше  видящего  глаза  при

аметропии  (в  условиях  оптической  коррекции),  что  позволяет  ребенку

достаточно  успешно  накапливать  зрительный  опыт  c формированием
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достаточно  точных  зрительных  образов  окружающего  в  раннем  и

дошкольном  детстве,  опираться  и  использовать  его  в  условиях  окклюзии

хорошо видящего глаза.

Дошкольникам  с  ФРЗ  в  целом  по  общему  уровню  развития

свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности

психофизического  развития,  обусловленные  прямым  или  косвенным

негативным влиянием нарушенных зрительных функций.

Психолого-педагогической  характеристикой  дошкольников  с  ФРЗ

выступает  степень  соответствия  общего  темпа  развития  ребенка  с  ФРЗ  с

темпом  развития  нормально  видящих  сверстников.  Детям  этой  группы

свойственно  в  большей  или  меньшей  степени  выраженности  некоторое

отставание  в  развитии  от  нормально  видящих  сверстников,  что  может

проявиться  в  несовпадении  периодов  освоения  этими  группами

дошкольников:

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности –

отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон;

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и

навыков, их объема и качества;

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в

освоении  способов  познавательной  деятельности  с  точки  зрения  их

интериоризации;

-  освоение  разных  видов  игр  дошкольниками  с  ФРЗ  происходит

замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об

окружающем,  определенными  трудностями  взаимодействия  с  предметно-

объектным  миром,  снижением  общей  и  двигательной  активностей,

трудностями развития зрительно-моторной координации и др.

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.

Возможность  появления  и  развития  вторичных  отклонений

(нарушений)  в  структурных  компонентах  (интегративных  психических  и
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психологических  образованиях)  личности.  Выявляются  три  группы

образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в

дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. 

Личностные  образования  с  высокой  степенью  риска  появления  и

развития  вторичных  отклонений  даже  в  условиях  достаточно  сильной,  

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения

социальной среды:  психомоторные,  сенсорно-перцептивные,   мнемические

(представления  как  образы  памяти),  коммуникативные.  Нарушение  зрения

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений

типа: 

- бедность чувственного опыта;

-  недостаточный  запас  и  несовершенные  зрительные  образы-памяти

(образы  предметов  и  явлений  окружающего  мира,  экспрессивные  образы

эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий); 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

-  отставание  в  моторных  умениях,  недостаточная  развитость

физических  качеств,  координации,  зрительно-моторной  координации,

недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.

Личностные  образования,  для  которых  риск  развития  вторичных

нарушений  вследствие  нарушения  зрения  практически  отсутствует:

креативные  и  нравственные  интегративные  психические  образования,

становление и развитие которых определяются социальными факторами и не

находятся в действии прямого негативного влияния зрительной деривации. 

Специальные условия для обучения и воспитания детей с нарушением зрения

- Режим нагрузок

      Соблюдение  режима  зрительных  нагрузок  в  процессе  непрерывной
продолжительной зрительной работы должно обеспечить стойкое сохранение
зрительной  работоспособности  в  соответствии  с  возрастными  и
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индивидуальными функциональными возможностями зрительной системы, а
так же 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 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 плеоптические и ортоптическое лечение. (Режимы
представлены ниже в таблице).

Содержание работы по режимам зрительной нагрузки (по Л.А. Григорьян)
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Зрительная 
нагрузка

Характеристика Виды работ

№ 1 3-5
Лет.

VIS 0,01-0,3

Преимущественно оранжевый, 
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.

VIS 0,04
Раскрашивание крупных деталей 
рисунка (4 см) в 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).
Рассматривание рисунков крупных 
размеров, мозаика (крупная)
Обведение по контуру (усиленный 
контур. Без мелкой деталировки).
Обведение по точкам; Обведение по 
трафарету (внутренний трафарет).
Обкладывание по контуру, по точкам 
(диаметр стеки 3-4 см).
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 



Общая организация зрительной работы

Организация зрительной нагрузки
слабовидящих детей Детей с функциональными 

нарушениями зрения
Регламент 
образовател 
ьной нагрузки

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

Гигиенически
й регламент 
зрительной 
работы в 
соответств

Жесткие требования к размеру, 
цвету, контрасту пособий с целью 
обеспечения комфортного труда 
без 
утомления в процессе деятельност
и

Соблюдение требований в со-
ответствии с возрастными и 
функциональными возможностями и
задачами лечебно-
восстановительного проце

Требования к 
графике

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

Расположение 
объекта 
восприятия

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)

Требования к 
организации 
работы с 
множеством 
объектов 
восприятия

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
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-  Охранно  -  гигиенические  требования  к  освещенности  рабочей  зоны как
фактору  зрительной  работоспособности  детей  с  нарушением  зрением.
Достаточное  для  комфортного  функционирования  зрительной  системы
освещения 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  помещении
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  светлой  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 цвет, 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  потока»  (С.В.
Кравков).

15



-  искусственное  освещение  (общее  и  местное)  используется  как
дополнительная 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 освещение вертикальной плоскости, например, доски;

- содержать в частоте 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.

    При 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), галагеновые 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  обязательного  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  находится  с  любой
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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

- совершенствованию физического развития во всех его аспектах;

- профилактике мышечного,  утомления на занятиях статистического плана и
через это поддержанию зрительной работоспособности ребенка.

    

Организация двигательной активности детей с нарушением зрения.

Режим физических нагрузок.

Гр. ф/з Гр
.
зд.

Диагноз
офтальмоло-
гический

Показания Противопоказания

I
основна
я

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 
соревновательног
о характера
4. Висы

II
подготов
ительна

3 1. 
Неаккомодационно
е косоглазие 
(отсутствие 

1. Бег на время (1-2,5 
мин) в зависимости от
возраста в среднем 
темпе по желанию 

1. Бег на скорость, 
ускорения, 
соревновательный 
бег
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я бинокулярного 
зрения в очках)
2. Миопия 
средней степени
3. Гиперметропия
высокой степени

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 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.

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) 
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 

Смотреть вдаль, вверх
(вдаль)
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назад - глаза закрыть
Ш
специал
ьная 

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 
общеазвиваю
щие  
упражнения,
3. Игры малой и 
средней 
подвижности,
4. ЛФК,
5.Пальчико
вая  
гимнасти,
6. Дыхательные 
упражнения (по 
показаниям врача).

То же, что и в 
подготовительной 
группе 
(индивидуально)

IV
освобож
денные

Л
Ф
К

1. С 
отслойкой 
сетчатки.
2. С острыми 
воспалительным
и заболеваниями.
3. Временно, в
послеоперационно
м периоде.
4. С глаукомой

1.Пальчикая
гимнастика,
2.Дыхательн
аягимнастик
а,
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 
соответстви
и с 
программой 
с учетом 
возможносте
й детей

Нет.

Примечание: при всех заболеваниях проводить специальные упражнения для
глаз.

1.6 Планируемые результаты. 

      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 планируемых результатов освоения Программы.

    Планируемые результаты освоения программы конкретизируют освоения
требования  Стандарта  к  целевым  ориентирам  и  представляют  собой
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений

19



ребенка  на  разных  этапах  освоения  Программы,  которые  представлены  в
основной образовательной программе.

      В адаптированной основной образовательной 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.

Целевые ориентиры в младенческом возрасте

К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационно-

компенсаторные механизмы:

- обнаруживает  потребность  в  общении  с  взрослыми:  проявляет

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого,  на его

прикосновения, старается удерживать взор на приближенном к глазам лице

взрослого,  улыбаться  в  ответ  на  его  улыбку,  сам  инициирует  общение,

привлекая  взрослого  с  помощью  зрительных,  зрительно-двигательных,

голосовых проявлений, движений, охотно включается в эмоциональные игры;

-  проявляет  зрительную поисковую и  познавательную активность  по

отношению к предметному окружению: удерживает взор и проявляет интерес

к игрушкам и другим предметам,  попадающим в  поле взора,  с  интересом

прислушивается  к  издаваемым  игрушками  звукам,  выполняет  в  таких

ситуациях  зрительные  поисковые  действия,  проявляет  интерес  к  ярким

светящимся  игрушкам,  попадающим  в  поле  зрения,  но  находящихся  на

удаленном  расстоянии  от  глаз,  стремится  захватить  видимую  игрушку,

находящуюся  в  поле  зрения  деятельности  рук,  проявляет  способность

следить  за  перемещениями  игрушки  и  других  предметов;  проявляет

положительные эмоции, радуется в ситуациях взаимодействия с предметным

миром,  проявляет  инициативность,  стремится  захватывать  игрушки  и

предметы,  обследовать  и  действовать  с  ними,  проявляет  предпочтения  в

зрительном выборе игрушек,  удивляется подмене или исчезновению их из

поля взора;
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- владеет  двигательными  навыками  (поднимает  и  удерживает  голову,

переворачивается),  проявляет зрительно-двигательную активность,  играет с

ручками, ножками, стремится их рассматривать, активно использует зрение

для подражательной деятельности и организации собственных действий.

К  концу  первого  года  жизни  ребенок  формирует  адаптационно-

компенсаторные механизмы:

- активно  проявляет  потребность  в  эмоциональном  общении,  поиске

разнообразных  впечатлений,  чувствительность  к  эмоциям и  смыслам  слов

взрослых,  избирательное  отношение  к   знакомым  и  посторонним  людям,

проявляет  интерес  и  положительные  эмоции  в  ситуациях  общения  с

взрослым «глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями партнера по

общению;

- проявляет  активность  в  действиях  с  предметами  и  объектами

действительности:  использует  зрение  и  осязание  в  обследовании,

сосредотачивает  взор  на  предмете  и  объекте  восприятия;  проявляет

инициативу,  предпочтение  в  выборе  игрушек,  в  том  числе  на  основе

зрительных  впечатлений,  проявляет  потребность  и  умения  к  зрительному

отыскиванию предметов и объектов в ближайшем окружении, интересуется и

манипулирует  предметами  окружения,  пытается  подражать  действиям

взрослых, проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или

иную игрушку, доступную для зрительного восприятия;

- во взаимодействии с взрослым пользуется доступными вербальными

и  невербальными  средствами  общения:  мимикой,  жестами,  голосовыми

проявлениями (лепечет, произносит первые слова); смотрит на взрослого и

стремится привлечь его внимание; положительно и с интересом реагирует на

выражения  лица  взрослого;  стремится,  в  т.ч.  и  с  использованием  зрения,

привлечь  взрослого  к  совместным действиям с  предметами,  в  совместных

действиях следит, внимательно наблюдает за движениями и действиями рук

взрослого;  проявляет  интерес  и  способность  к  подражанию  движениям  и
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действиям взрослого;  различает  поощрение и  порицание взрослыми своих

действий, в т. ч. на основе зрения;

- охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных

инструментах, проявляет умения и интерес к действиям с ними; интересуется

ярко  иллюстрированными  книгами,  умело  их  перелистывает,  проявляет

рассматривает  картинки  по  опто-физическим  характеристикам,

соответствующим состоянию зрения, по просьбе взрослого может показать

названный  предмет;  пытается  сам  использовать  яркие  фломастеры,

карандаши;

- проявляет  умения  во  владении  освоенными  навыками

самообслуживания, в социально-бытовой и пространственной ориентировке

с  активным  использованием   зрения  в  поиске,  выборе,  использовании

предметов самообслуживания; проявляет умения приспосабливать движения

рук (руки), положения пальцев к конструктивным особенностям предметов

самообслуживания;  стремится   подражать  взрослым  в  действиях  с

предметами самообслуживания; 

- проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно

изменяет позу,  сидит,  ползает,  встает на ножки, переступает ногами, ходит

самостоятельно  или  при  поддержке  взрослых,  проявляет  способность  к

целесообразности   движений,  их  предметной  направленности,  регулирует

движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия (перешагнуть,

обойти, переползти);

- проявляет зрительный способ поведения.

Целевые ориентиры в раннем возрасте

К  трем  годам  ребенок  формирует  адаптационно-компенсаторные

механизмы,  использует  зрение  в  отражении  окружающего  с  опорой  на

ориентировочно-поисковую,  информационно  -  познавательную,

регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:

- Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает;

проявляет интерес к полимодальным впечатлениям:  зрение в сочетании со
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слуховыми  и  осязательными  впечатлениями.  Использует  специфические,

культурно  фиксированные  предметные  действия  с  помощью  взрослого,

проявляет  знания  назначений  бытовых  предметов,  игрушек  ближайшего

окружения.  Демонстрирует  умения  в  действиях  с  игрушками.  Проявляет

избирательное отношение к предметам.

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях

общения с взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях.

Узнает  близких  окружающих.  Положительно  относится  к  совместным  с

взрослым  действиям,  проявляет  интерес  к  его  действиям,  способен  к

зрительному  подражанию,  опираясь  на  зрительное  восприятие,  ищет

поддержки  и  оценки  со  стороны  взрослого,  принимающего  участие   в

совместной деятельности.

- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может

обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  знает  названия  окружающих

предметов и игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет понимание

связи  слов  с  зрительно  воспринимаемыми  им  предметами  и  объектами;

использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми.

-  Проявляет  интерес  к  сверстникам,  к  их  проявлениям и  действиям,

пытается взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям.

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги,

двигаться  в  пространстве  под  музыку.  Проявляет  живой  эмоциональный

отклик на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятий,

на результат  игровых действий с игрушками.

-  Владеет  свободной  ходьбой,  использует  зрение  при  преодолении

препятствий;  активен  в  ходьбе  для  удовлетворения  своих  жизненных

потребностей;   при  ходьбе  способен:  сохранять,  изменять  направление

движения,  достигать  цель.  Крупная  и  мелкая  моторика  рук,  зрительно-

моторная  координация  обеспечивают  формирование  двигательного

компонента различных видов деятельности.

       Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
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К  концу  дошкольного  периода  формирует  адаптационно-

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем: 

-  Ребенок  умеет  использовать  самостоятельно  культурные  способы

деятельности,  проявляет   инициативность  и  самостоятельность  в  игре,

общении,  познании,  самообслуживании,  конструировании  и  других  видах

детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен

выбирать  себе  род  занятий,  зрительно  и  осмысленно  ориентируясь  в

предметно-пространственной  организации  мест  активного  бодрствования.

Обладает  опытом  выбора  участников  для  совместной  деятельности  и

установления с ними позитивных, деловых  отношений.

-  Ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим людям и  самому

себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства.  Проявляет  интерес  и

обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет

положительное  отношение  к  практическому  взаимодействию  со

сверстниками  и  взрослыми  в  познавательной,  трудовой  и  других  видах

деятельности.  Способен  активно  и  результативно  взаимодействовать  с

участниками  по  совместной  деятельности,  освоенной  на  уровне

практических умений и  навыков,  с  осуществлением регуляции и контроля

действий  собственных  и  партнеров,  с  использованием  вербальных  и

невербальных  средств  общения.  Способен  сопереживать  неудачам  и

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе

чувство веры в себя.

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется

в  разных  видах  деятельности:  игровой,  познавательной,  продуктивной,

двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает

условную  и  реальную  ситуации,  следует  игровым  правилам,  использует

компенсаторные  возможности  для  организации  и  поддержания  игровой

ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает

опытом инициатора в организации игр со сверстниками.
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- Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  использует  ее

компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли

и  желания,  использовать  речь  для  выражения   чувств,  алгоритмизации

деятельности,  описания  движений  и  действий,  построения  речевого

высказывания  в  ситуации  общения,  владеет  лексическим  значением  слов,

может  правильно  обозначать  предметы  и  явления,  действия,  признаки

предметов,  признаки действий;  может выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка

складываются предпосылки грамотности.

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками

правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах.  Владеет основными произвольными движениями,

умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества,

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет

умениями  и  навыками  пространственной  ориентировки.  Владеет  тонко

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным

нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила

безопасного  поведения  и  личной  гигиены,  гигиены  зрения  и  оптических

средств  коррекции.  Ребенок  проявляет  настойчивость  в  выполнении

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию.

-  Ребенок  проявляет  познавательный  интерес  и  любознательность,

задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-

следственными  связями.  Владеет  развитым  зрительным  восприятием  как

познавательным  процессом,  владеет   способами  познавательной  и  других

видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и

социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской

литературы,  проявляет  интерес  и  умения  слушать  литературные
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произведения  (чтение  взрослым,  аудиозаписи),  интерес  к  рассматриванию

иллюстраций,  их  понимание,  обладает  элементарными  представлениями  о

предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях.

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности

ребенка  с  ФРЗ  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу разной

степени  и  характера  нарушения  зрения,  времени  наступления  нарушения

зрения  («стаж»  амблиопии)  и  длительности  коррекционно-развивающего

сопровождения,  своевременности  и  эффективности  лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением

зрения. 

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,

двигательного,  познавательного  и  социального  развития  личности,  разный

уровень компенсации трудностей чувственного развития.  Поэтому целевые

ориентиры  Адаптированной  основной  образовательной  программы

Организации  должны  конкретизироваться  с  учетом  оценки  реальных

возможностей детей этой группы.

1.7 Индивидуальный образовательный маршрут

Для успешного усвоения детьми программы 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и

определяется  целенаправленно  проектируемая  дифференцированная

образовательная  деятельность.  Индивидуальный  образовательный

маршрут  определяется  образовательными  потребностями,

индивидуальными способностями воспитанника (уровень готовности к

освоению программы).

    Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:

-  для  детей,  не  усваивающих  основную  образовательную
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программу дошкольного образования; 

Процедура  разработки  индивидуальных  образовательных

маршрутов:

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают

индивидуальный   образовательный  маршрут  (содержательный

компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации

(технология  организации  образовательного  процесса  детей,

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).

     При  разработке  индивидуального  маршрута  учитываются

следующие принципы:

   - принцип опоры на обучаемость ребенка;

   -  принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны

ближайшего развития;

Соблюдение  данного  принципа  предполагает  выявление

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовый

характеристики,  определяющей  проектирование  индивидуальной

траектории развития ребенка;

      - принцип соблюдения интересов ребенка;

      - принцип тесного взаимодействия и согласованности работы

«команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);

     -  принцип  непрерывности,  когда  ребенку  гарантированно

непрерывное  сопровождение  на  всех  этапах  помощи  в  решении

проблемы;

    - принцип отказа от усредненного нормирования;

    - принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок,

обогащает  себя  традициями,  нормами  и  способами,  выработанными

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.

    Таким  образом,  благодаря  выстраиванию  индивидуальных

образовательных  траекторий  развитий  детей,  не  усваивающих

Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые
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возможности при поступлении в школу.

     Условием  реализации  индивидуального  образовательного

маршрута  должны  соответствовать  условиям  реализации

адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного

образования, установленным ФГОС ДО. 

                                     II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.Общее положение.

В данном разделе представлены:

-  описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:

социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  физического,

художественно-эстетического  развития  с  учетом  особых  образовательных

потребностей детей раннего и дошкольного возраста с ФРЗ;

- образовательная адаптационно-профилактическая программа;

-  программа  коррекционной  работы,  включающая  описание

коррекционно-компенсаторной образовательной деятельности тифлопедагога,

определение  направлений  профессионального  коррекционно-развивающего

сопровождения детей с ФРЗ специалистами.

В  соответствии  с  положениями  Стандарта  и  принципами

адаптированной  программы  Организации  предоставлено  право  выбора

способов  реализации  образовательной  деятельности  в  зависимости  от

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации

и  других  участников  образовательных  отношений,  а  также  с  учетом

индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их

индивидуальных потребностей и интересов. 

Программа  обеспечивает  преемственность  с  основной

общеобразовательной  программой  начального  общего  образования.

Образовательные  области,  обозначенные  ФГОС  ДО,  соотносимы  с
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предметными  областями  ФГОС  начального  общего  образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

  2.1Познавательное развитие

В  сфере  познавательного  развития  основными  задачами

образовательной деятельности  являются: создание условий для развития у

ребенка  с  нарушением  зрения  зрительного  восприятия,  сенсорно-

перцептивной  готовности  к  освоению  сенсорных  эталонов;  ознакомление

детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения

предметными  действиями;  развитие  познавательно-исследовательской

активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый  знакомит  детей  с  внешним  обликом,  назначением  и

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе

игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми предметами-орудиями

и игрушками, развивает способность зрительно их узнавать.
В  сфере  развития  познавательно-исследовательской  активности  и

познавательных способностей
Взрослый  поощряет  любознательность  и  исследовательскую

деятельность  детей,  создавая  для  этого  насыщенную  предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого

можно  использовать  бытовые  предметы  и  орудия,  природные  материалы.

Взрослый  с  вниманием  относится  к  проявлению  интереса  детей  к

окружающему  природному  миру,  к  детским  вопросам,  не  спешит  давать

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.

2.2 Речевое развитие

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной

деятельности  являются  создание  условий  для:  развития  речи  у  детей  в

повседневной  жизни;  развития  разных  сторон  речи  в  специально

организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают их, стремятся понять,
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что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь. Взрослый

не  указывает  на  речевые  ошибки  ребенка,  но  повторяет  за  ним  слова

правильно.  Взрослый  способствует  развитию  способности  узнавать

(показывать по называнию), точно называть предмет, его основные части и

детали.
Взрослый  использует  различные  ситуации  для  диалога  с  детьми,  а

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает

простые  по  конструкции  вопросы,  побуждающие  детей  к  активной  речи;

комментирует  события  и  ситуации  их  повседневной  жизни;  говорит  с

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен

мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, стимулируют

словотворчество;  проводят  специальные  игры и  занятия,  направленные  на

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного

строя речи, планирующей и регулирующей функций речи.

2.3 Художественно-эстетическое развитие

В области художественно-эстетического развития основными задачами

образовательной деятельности  являются создание условий для: развития у

детей  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  приобщения  к

музыкальной культуре.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему

миру
Взрослые  вовлекают  детей  в  процесс  сопереживания  по  поводу

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые  создают  в  Организации  и  в  групповых  помещениях

музыкальную  среду,  органично  включая  музыку  в  повседневную  жизнь.

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных

произведений,  звучание  различных,  в  том  числе  детских  музыкальных

инструментов,  экспериментировать  с  инструментами  и  звучащими
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предметами.  Поют  вместе  с  детьми  песни;  поощряют  проявления

эмоционального отклика ребенка на музыку.

2.4 Физическое развитие

В  области  физического  развития  основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для: укрепления

здоровья  детей,  становления  ценностей  здорового  образа  жизни;  развития

различных  видов  двигательной  активности;  формирования  навыков

безопасного поведения, развитие зрения и зрительных функций.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового

образа жизни
Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к

соблюдению  правил  личной  гигиены,  в  доступной  форме  объясняют,  что

полезно и что вредно для здоровья. Взрослые побуждают и приучают ребенка

к  ношению  очков,  окклюдера  (по  назначению  врача-офтальмолога),

прививают начальные умения бережного отношения очкам.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые  организуют  пространственную  среду  с  соответствующим

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность как

внутри  помещений  Организации,  так  и  на  внешней  ее  территории  для

удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении.  Взрослые

вовлекают  детей  в  игры  с  предметами,  стимулирующие  развитие  мелкой

моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые  создают  в  Организации  безопасную  среду,  а  также

предостерегают  детей  от  поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.

Требования  безопасности  не  должны  реализовываться  за  счет  подавления

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.

2.5Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

– развития коммуникативной и социальной компетентностей; 
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– развития игровой деятельности; 

–  обеспечения  развития  ребенком  c ФРЗ  компенсаторно-адаптивных

механизмов освоения социальных сред в их многообразии.

Социально - коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом

их  особых  потребностей  предполагает  приобретение  ими  определенных

умений, знаний и опыта.

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно знать:

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию,

имена,  отчества,  фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем

имени (как и в каких ситуациях оно может звучать);

- элементарные правила вербального и невербального  общения; 

- названия базовых эмоций;

-  точные  правила  игр  и  требования  к  безопасному  передвижению и

действиям в совместных играх;

-  детские  стихи,  другие  художественные  произведения,  в  которых

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к

происходящему;

-  о  возможных  опасных  ситуациях  (в  быту,  в  разных  видах

деятельности,  на улице),  связанных с наличием препятствий в  предметно-

пространственной среде;

-  препятствия,  встречающиеся  в  предметно-пространственной

организации помещений, на улице, способы их преодоления;

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности;

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение;

- ориентиры  (зрительные,  тактильные,  слуховые,  предметные)  и  их

месторасположение,  обеспечивающие  регуляцию  и  контроль  движений,

действий, ориентировку в помещении Организации, на участке;

-  предметы  мебели,  их  назначение,  части  и  детали,  способы

безопасного использования;
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- на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве,

выполнения практических действий; знать и понимать простейшие правила

бережного отношения к очкам.

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно уметь:

-  обращаться  по  имени,  имени  отчеству;  уметь  изменять  знакомые

имена для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление,

сопереживание, деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое

имя, имена родителей;

- придерживаться последовательности правил организации  общения;

- рассматривать  сюжетные,  сюжетно-иллюстративные  картинки,

придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту,

прическе,  по  предметам)?  2.  Что  делает(ют)?  Как  определил  (поза,

выражающая  действие,  мимика,  орудия  действия,  обстановка,  состояние

одежды)? 3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение

лица, жесты, поза);

-  показывать,  менять  мимику,  позу,  жесты;  выражать  (показывать)

базовые эмоции;

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности,

боязни и др.;

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны,

организатором простой игры;

-  рассказывать  о  способах  безопасного  преодоления  препятствий,

безопасного использования орудий труда, предметов быта, об ориентире (что

он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др.

Для  социально-коммуникативного  развития  детям  с  ФРЗ  важно

овладеть:

-  пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается

имя;
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- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой,

опытом  восприятия  собственного  имени  в  разных  формах  и  ситуациях

общения со взрослыми и детьми;

- первичными  представлениями  о  социальных  эталонах,

информационно-опознавательных признаках;

-  опытом  восприятия  разнообразных  сюжетных,  иллюстративных

изображений с установлением причинно-следственных связей о событиях с

ориентацией  на  внешний  облик,  мимику,  жесты,  позу  изображенных

действующих лиц, опытом восприятия  лиц разных людей, с разной мимикой

и др.;

-  опытом  коммуникативного  общения  с  использованием  культурно-

фиксированных жестов;

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр;

- опытом  совместного  выполнения  трудовых  операций,

конструирования, рассматривания объектов, делового общения со взрослым;

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками;

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях;

 - способностью к самовыражению в группе других;

-  умениями  соблюдения  дистанции  при  передвижении  в  колонне,

преодоления  известных  препятствий,  остановки  по  слову  взрослого,

использования ориентиров в передвижении;

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения

или действия в нем; 

-  опытом  уверенного  свободного  передвижения  в  знакомом

пространстве с ориентацией в его предметно-пространственной организации,

передвижения с произвольным изменением направления движения;

-  опытом  ходьбы  по  пересеченной  местности,  с  преодолением

препятствий, умением сохранять равновесия, устойчивость позы;

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности.
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Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной

области  «Социально-коммуникативное  развитие»  с  развитием  у  ребенка  с

нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых

социальных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных

потребностей по направлениям педагогической деятельности.

          Содержание  программы  по  направлениям  развития  ребенка
(образовательным  областям  ),  осуществляемое  специалистами  (учителем-
дефектологом,  учителем-логопедом)  в  группах  компенсирующей
направленности для детей с нарушением зрения, представлено в Программе
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  IV вида  (для
детей с нарушением зрения).

         Музыкальный руководитель добавляет к содержанию Программы «От
рождения  до  школы»  коррекционные  блоки  соответственно:  ритмика,
ориентировка в пространстве.

направлени
е

Социально-
коммуника
тивное 
развитие 
(социально
- бытовая 
ориентиро
вка)

Познавате
льное 
развитие 
(развитие 
зрительног
о 
восприяти
я)

Речевое 
развитие 
(коррекция 
нарушений
речи)

Художеств
енно –
эстетичес
кое 
развитие 
(развитие 
осязания и 
мелкой 
моторики, 
ритмика)

Физическое
развитие 
(ориентир
овка в 
пространс
тве)

Стр. 144 98 112 125, 154 132

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушения развития детей.

  Взаимодействие педагогических и медицинских специалистов в МБДОУ.

     В дошкольном учреждение  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  участие
медсестер-ортоптисток, проводит обследование детей. На основе полученных
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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 (учителя- дефектологи, учителя- логопеды, музыкальный
руководитель).

Взаимосвязь коррекционно- восстановительных мероприятий с лечением 
зрения по Н.А. Одиноково
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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 

Задания выполняются монокулярно. Имеет место
зрительная тренировочная окклюзия. Окклюзия 

Задания выполняются без окклюзии 
бинокулярно, т.е. глядя двумя глазами 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 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 иОперирование 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 
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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 для детей;

- в вечернее время на территории обеспечено искусственное освещение для
слабовидящих детей не менее 40 лк;

- лестнице имеют поручни и ограждения высотой 1,8 м;

- стены основных помещений групповой ячейки и оборудование окрашены
матовыми красками светлых тонов. В помещениях  для детей с нарушением
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
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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
системой освещения;

-  в  помещениях  медицинского  блока  для  детей   с  ограниченными
возможностями  здоровья  (имеющие  недостатки  в  физическом  и  (или)
психологическом  развитии)  созданы  условия  для  организации
оздоровительно- профилактических мероприятий и осуществления лечебной
и коррекционно - восстановительной работы.

Механизм 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;

- 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 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  нообразований,
стремятся предотвратить вторичные отклонения в развитии малыша.
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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 нарушением зрения 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  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. Тифлопедагогика выполняет важную  компенсаторную роль и
предупреждает  появление  вторичных  отклонений  в  развитии.  Обучение
слепых  дошкольников  тифлопедагогической  деятельности  открывает
большие  возможности  для  проведения  коррекционной  работы  по
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преодолению и ослаблению недостатков  в  развитии процессов  мышления,
формированию  представлений.  Тифлопедагогическая  деятельность
способствует  художественному  воспитанию  незрячих,  прививает
эстетический вкус, приобщает их к творческой деятельности.

        Опытное обучение тифлопедагогике слепых дошкольников доказало, что
цель  реализации  Программы  может  быть  достигнута.  Если  к  обучению
тифлопедагогике преступить 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  сенсорный  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;

- 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 отстаивания 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
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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.

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;

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);
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-  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).
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         Пособия для подготовки ребенка к чтению и письму по Брайлю (прибор
«школьник»,  подкладка  от  прибора  Синявского,  однострочные  и
многострочные   брайлевские  приборы,  грифель  для  письма,  колодки
шеститочия,  брайлевская  азбука,  карточки  с  точечными  изображениями,
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;

- тифлографические 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, плетение 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 культурных практик, закрепляет и
совершенствует, дефектологом, умения
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3. Следуя  тезису  о  взаимосвязи  и  преемственности  в  работе  всех
специалистов  дошкольного  учреждения  для  детей  с  нарушением
зрения,  учитель  –  логопед,  музыкальный  руководитель,  и  др.
специалисты  планируют  свою  работу  с  учетом  рекомендации
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 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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Дети имеющие 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, пр и которых у
детей  нарушено  формирование  всех  компонентов  речевой  системы,
касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и
сохранном  интеллекте  (Левина  Р.Е.,  Нищева  Н.В.,  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-
фонетического недоразвития (Левина Р.Е.). 

      В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с
ОНР (Нищева Н.В.).

        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,  лишенные  флексий.
Пассивный словарь шире активного, но тоже ограничен. Практически
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов,
времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  диффузный
характер. Фонематическое развитие находятся 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,  отсутствием
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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 оттеков 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  фразой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и
фонетико-фонетического  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 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 смешение 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  (Нищева  Н.В.)
характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой
системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация  звуков.
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
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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;

-  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на
знания и умения в различных видах деятельности;

54



-  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 подчинятся 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 Нищевой Н.В.,  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 фонетического восприятия)

2. Совершенствования лексико – грамматической стороны речи.

3. Развитие  самостоятельной  развернутой  фразовой  речи,  связной
речи.

55



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

Содержание коррекционно- развивающей работы 

- Логопедическая работа по преодолению фонетико- фонематического
недоразвития у детей в старшей группе (стр. 51-58);

- Логопедическая работа по преодолению фонетико – фонематического
недоразвития у детей в подготовительной группе (стр. 58-72);

-  Программа  логопедической  работы  по  преодолению  общего
недоразвития речи у детей (72-107).

     Построение  программы  идет  по  концентрическому  принципу,
предполагающему увеличение объема знаний, усложнения 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  (поддгруповые  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
подгрупповые 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
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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  освоению
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  игры  и
хороводные игры со словами, музыкально – ритмические упражнения.
Обсуждения  темпов  динамики  индивидуального  развития  детей  и
составления 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 связных с ним процессов. Учебный
год в компенсирующей группе начинается с 1 сентября, длятся 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 детьми, совместной
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деятельности  с  детьми  в  режимные  моменты,  составления  и
обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.

       Организация предметно-пространственой 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

- Счетный материал

- Образные игрушки

- Схемы для составления описательных рассказов

- Атрибутика для драматизации диалогов

- Наборы звукового анализа

-  Д/и  «Любимые  животные»;  Д/и  «Делим  слова  на  слоги»;  Д/и
«Называем ласково».

- Раздаточный материал по грамоте.

Рабочее место:

- Настенное зеркало

-Маленькие индивидуальные зеркала
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- Детский стол

- Большой рабочий стол логопеда

- Навесная доска

- Подставка для книг

Оборудование:

- Комплект зондов для подставки звуков

- Комплект зондов для артикуляционного массажа

- Бинт

- Этиловый спирт

- Шпатели.

Образовательная  деятельность  разных  видов  и  культурных
практик

         Содержание образовательных областей может реализовываться
в различных видах деятельности.

Для  детей  дошкольного  возраста  (3года  –  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);

-  познавательно-  иследовательская  деятельность  (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);

- чтение и восприятие художественной литературы и фольклора;

-  практическая  деятельность  (самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд (в помещениях и на улице);

-  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
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-  музыцирование  простейшее  (восприятие  и  понимание  смысла
музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментов);

-  двигательная  (овладения  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  ужением
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 условий и ситуаций, побуждающих детей
к активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;

-  постоянное  расширение  области  задач,  которые  дети  решают
самостоятельно;
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-  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;

- ориентировка дошкольников на получение хорошего результата;

- своевременное обращение особого внимания на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;

- 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. 

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями

дошкольников

Цель взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьей

ребенка  с  ФРЗ  –  способствовать  формированию  родителями

(законными  представителями)  ребенка  адекватного  отношения  к  его

настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением

роли  семьи  в  физическом  развитии  и  социализации  дошкольника  с

нарушением зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с

ФРЗ  детерминируются  отношением  родителей  (законных

представителей)  к  нарушениям зрения  ребенка.  Родители  (законные

представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность;
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- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации.

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям

ребенка  с  ФРЗ  проявляется  в  неблагоприятных  для  его  личностного

роста  стилях  семейного  воспитания:  гиперопека  или  гипоопека

выступает тормозом его развития.

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов

с  семьей  ребенка  с  ФРЗ  должно  предполагать  развитие  родителями

позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении

содержания  образования  в  пяти  образовательных  областях,  в

преодолении  трудностей  развития,  обусловленных  негативным

влиянием  отсутствующего  или  нарушенного  зрения.  На  уровне

формального взаимодействия это может быть привлечение родителей к

участию  в  роли  наблюдателей  непосредственно  образовательной,

коррекционно-развивающей  деятельности  с  последующим

обсуждением  позитивных  проявлений  их  ребенка,  условий,

обеспечивающих его достижения. На уровне активного взаимодействия

с  постановкой  цели  и  достижения  результатов  это  может  быть

сотрудничество  и  партнерство  с  семьей  по  созданию  условий

проявлений  ребенком  способностей,  одаренности,  например,

вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских,

детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением

семьей  усилий  к  особой  подготовке  своего  ребенка  с  ФРЗ  как  их

участника.

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьей  с  целью

формирования родителями адекватного отношения к возможностям и

потребностям  их  ребенка  с  ФРЗ  предполагает  также  развитие

(повышение)  ею  когнитивного  компонента  воспитательного

потенциала.  Различные  формы  и  виды  взаимодействия  с  семьей

(тематические  собрания  и  консультации,  индивидуальные  беседы,

привлечение  родителей  в  качестве  консультантов  других  семей,
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проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для

родителей  информационно-методического  ресурса  и  др.)  должны

помочь  родителям  в  расширении  знаний  по  вопросам  особенностей

развития  и  воспитания  детей  с  ФРЗ,  освоении  умений  в  области

организации  развивающей  среды  для  ребенка  с  ФРЗ  в  домашних

условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него

социально-предметных средах и др.

Достижение  результатов  в  приоритетных  направлениях

деятельности  ДОО,  определенных  Адаптированной  Программой,

требует расширения границ образовательной среды ребенка с ФРЗ,  в

т. ч.  посредством взаимодействия  педагогов,  специалистов  с  семьями

воспитанников.  Взаимодействие  педагогического  коллектива  с

родителями ребенка с ФРЗ должно быть направлено и способствовать

повышению воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах

его  физического  развития,  укрепления  здоровья,  совершенствования

функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений

по  организации  двигательной  деятельности,  осуществляемой  в

условиях  суженной  сенсорной  сферы,  и  др.  Во-вторых,  важно

взаимодействовать  с  семьей  с  целью принятия  ею позиции ведущей

роли  в  развитии  представлений  о  социальной  жизни  человека,

природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с ФРЗ.

Содержание  взаимодействия  педагогического  коллектива  с

семьями воспитанников по приоритетным направлениям деятельности

ДОО можно объединить общей тематикой, например, «Формирование

основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для

взаимодействия  с  родителями  многоаспектна,  широко  затрагивает

вопросы  физического  и  социального  развития  дошкольника  с

нарушением  зрения.  ДОО  создает  информационно-методический

ресурс,  включающий:  обучающие  программы,  интернет-ресурсы  для

родителей,  методические  разработки,  информационные  листы  для
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родителей,  технологии  практико-ориентированного  взаимодействия

специалистов  с  родителями  и  др.  Важно  развитие  уровня

взаимодействия  педагогов  и  семьи:  от  возможного  стремления

родителей  избегать  контактов  с  педагогами  или  от  уровня  их

формального  взаимодействия  к  активному  с  постановкой  цели  и

достижения  результатов  через  сотрудничество  и  партнерство  в

социализации ребенка с ФРЗ, повышении его мобильности, укреплении

здоровья (физического, соматического, психического).

                 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3. Материально- техническое обеспечения 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 осуществляется 
образовательная деятельность; 

Учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется  образовательная  деятельность,  учет  возрастных

особенностей детей.

Развивающая среда построена на следующих принципах:

1. Насыщенность;

2. Трансформируемость;

3. Полифункциональность;

4. Вариативность;

5. Доступность;
64



6. Безопасность;

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и

содержанию  Программы.

Обязательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и

воспитания,  соответствующими  материалами,  игровыми,  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 самовыражение детей
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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 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 так же 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.
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Предметно пространственная среда помещений и групповых комнат ДОУ
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Все помещения Основное предназначение Оснащение

Предметно развивающая среда в ДОУ
Групповая комната 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;  Игров
ая деятельность;

 Самостоятельная 
двигательная деятельность

 Трудовая деятельность.

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных 
групп.

 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

П р е д м е т н о -  р а з в и в а ю щ а я  с р е д а  в  г р у п п а х



3.1  Обеспечения 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 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.
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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 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»,

70



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..
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 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 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 
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«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: 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, Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз -дидактика», 2007 г
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технологии и пособия по

образовательной области

«Художественно-эстетическое

развитие»

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 сад

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.
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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-
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.
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3.2. 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 так 
же 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. В режиме 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 
области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПин 2.4.1.3049-13.
С  целью  профилактики  и  улучшения  состояния  зрения,  а  также  общего
оздоровления  организма  ребенка  создает  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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Комплексное календарно-тематическое планирование образовательного процесса

Младшая группа

Месяц Неделя Тема недели Образователь-
ное  событие

   Коррекционные, образовательные задачи Содержание образовательной деятельности

С
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1 - 2 Диагностический 
период, 
знакомство 
с группой

Украшение 
детских 
шкафчиков в 
приемной 
аппликацией
по выбору
детей.
Выставка 
детских 
рисунков.

- Знакомить детей с помещениями группы 
  (групповая  комната, приемная,  умывальная,
  туалет), их назначением.   
- Уметь ориентироваться в помещениях группы,
  детского сада: узнавать кабинет учителя-
  логопеда. При ориентировке использовать 
  зрение и сохранные анализаторы.
- Уметь детей пользоваться предметами быта 
  в умывальной комнате, туалете, знакомить 
  с правилами личной гигиены.

Мониторинг  актуального  развития  детей  с  ФРЗ,
основанный  на  методе  наблюдения  и  включающий
педагогические наблюдения, диагностику
развития зрительного восприятия. 

3 Овощи. Фрукты. «Осенняя 
ярмарка» 
Конкурс 
поделок 
из овощей и 
фруктов.
(дети и 
родители)

- Уметь различать по вкусу, цвету, форме, 
   величине, 2-3 вида овощей и фруктов 
   (н-р,  морковь, огурец, помидор, яблоко, груша).
- Уметь соотносить натуральный объект 
   с цветным, силуэтным, контурным 
   изображениями.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Овощи с огорода. Соломенникова,25;Плаксина,36
                                        ЗВ-13, СБО-14, Новиковская 30
        ФЭМП  3/21  Геометрические фигуры: куб и шар –
        сравнение, различение. Цвет.     ЗВ-12
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
      Беседа «Какие взрослые люди окружают тебя в жизни?
      Игра «Веселые колокольчики»
ОО «Речевое развитие»
         Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 
         лиса»   Гербова 31; СБО-15, ОП-13
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация «Яблоко с листочком»  Лыкова 24
        Рисование «Яблочки и ягодки» (штампы) ОП-12
ОО «Физическое развитие» 1/23, 3 /43, 1-2 /27нед нед

4 Осень Развлечение 
« В гостях у 
Лесовичка»

- Уметь узнавать и называть 2 дерева (н-р, береза,
  ель), выделять ствол, ветки,листья (иголки).
- Уметь подключать мануальные действия при  
  

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Что нам Осень подарила? (На основе:Дыбина Озн.
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 обследовании дерева.
- Уметь узнавать знакомые деревья с 
   изменившимся цветом листьев.
- На прогулке (и на картинках) рассматривать и 
   находить деревья,  расположенные
   далеко, близко.

        с предм.и соц. окр-ем 24 –Чудесный мешочек), ОП-17.
 ФЭМП  1/19    Сравнение по величине: большой – 
        маленький.  ЗВ-16.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        Беседа «Я-маленький, я-большой» 
        Игра «Миша-отгадчик»
ОО «Речевое развитие»
         «Осень наступила» Рассматривание пейзажей.
          ЗВ-14, Новиковская 17.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Хлебная соломка»   Комарова 48
         Рисование «Осеннее дерево» (рисование  
         пальчиками или ватными палочками)  ЗВ-17          
ОО «Физическое развитие» 3/25, 4/26, 3-4нед/28

О
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1 Лес. Грибы. 
Ягоды.

Коллаж 
«Грибная 
полянка»

- Уметь узнавать знакомые деревья по листьям, 
   стволам, кронам.
- Упражнять в умении выделять признаки и 
  свойства грибов, ягод (форма, цвет, величина, 
  пространственное положение), называть их 
  части.
- Подбирать и группировать грибы, ягоды по 
  этим признакам.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Грибы. Ягоды.  Петрова 17; Плаксина,51
        ФЭМП 1/12    Различение количества предметов, 
         используя слова «один, много, мало»  ЗВ-13
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        Д/и «Живые картинки» (эмоции)
        Д/упр. «Запомни движение» (внимание)
ОО «Речевое развитие»
         Чтение сказки В.Сутеева «Под грибом»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация  Грибная полянка   Лыкова 44-46
        Рисование Ягодки на кустиках   Лыкова 30
ОО «Физическое развитие» 5/28, 6/29, 1н/32

2 Посуда,
Профессия – 
повар

Фотовыставка 
«Мамины 
помощники»

Игра
«Приходите 
в гости к нам»

- Уметь 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.
- Знакомить с трудом взрослых в детском саду –
  повар. 

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Обобщающее понятие «Посуда». Профессия: повар.
          СБО-18; Алешина 57; Плаксина,44; Вострухина30
        ФЭМП   2/13    Составление группы предметов из 
        отдельных предметов и выделение из  нее одного.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Научим медвежонка красиво сервировать стол»
ОО «Речевое развитие»
        Звуковая культура речи : звук «О» ЗВ-26, ОП-33
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- Наблюдать за работой повара: учить понимать, 
  для чего нужны кухонные принадлежности, 
  какие трудовые действия можно выполнять с их 
  помощью.
- Уметь имитировать трудовые действия с 
  предметами-заместителями в ролевой игре, игре-
  драматизации, в конструктивных играх.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»    
        Лепка   Ягодки на тарелочке   Лыкова 28
        Рисование Украшение чашечки для куклы.
                          (ватными палочками)
ОО «Физическое развитие» 7/30,  8/31, 2н/33

3 Дикие 
животные

Дидактический 
альбом «Кто 
живет в лесу»

- Упражнять в выделении признаков диких зверей
  (формы, цвета, величины и пространственного 
   расположения частей тела).
- Упражнять в имитации движений и повадок
   животных.
- Уметь выделять, узнавать и называть диких 
  животных на картинках, в контурном и 
  силуэтном изображениях.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
      Животные наших лесов. Сюжетная игра «Путешествие
      в лес»  Петрова 32; Плаксина,39
        ФЭМП 3/14   Знакомство с кругом. Составление 
         группы предметов – один, много.          ЗВ-20
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        Рисование «Дорисуй веселого клоуна»,
        игра «Клоун «Тяп-Ляп»
ОО «Речевое развитие»
        Рассказывание русской народной сказки  «Колобок»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Аппликация  Лесной Мишка  Лыкова 61
       Рисование Мышка и репка.  Лыкова 39
ОО «Физическое развитие» 14/32, 2нед/33, 3н/33

4 Профессия – 
врач

Сюжетно-
ролевая игра
«Больница»

- Знакомить детей с трудом взрослых в детском 
  саду: врач. Наблюдать за работой врача, учить
  понимать, для чего нужны «инструменты», какие
  трудовые действия можно выполнять с их 
  помощью.
- Учить узнавать предметы: шприц, градусник, 
  фонендоскоп, лекарства, выделять их из других 
  вещей.
- Учить имитировать трудовые действия с 
  предметами-заместителями.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Знакомство с трудом врача.   Вострухина 32
        ФЭМП  4/15   Выделение одного предмета из группы
        – один, много, ни одного.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        Игра «Найди свою вещь», с/р игра «Кукла заболела»
ОО «Речевое развитие»
       Рассматривание картины «Доктор» 
       Дид.игра «Чья вещь?»  СБО-22
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
      Лепка  Витаминки для куклы Маринки
      Рисование Новое полотенце для доктора. Комарова93
ОО «Физическое развитие» 3нед/33, 4нед/33 

5 Домашние 
птицы

Макет «Птичий
 двор»

- Уметь различать домашних птиц и распознавать 
  их по величине, окраске оперения, издаваемым 
  звукам.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Домашние птицы.   ЗВ-18, ОП-35, Плаксина 46.
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-Уметь различать и называть части туловища птиц.
- Упражнять в локализации из однородной группы.
- Упражнять в имитации движений и повадок 
  домашних птиц.
- Формировать умение звукоподражания голосам 
  домашних птиц.

       ФЭМП   Выделение одного предмета из группы
        – один, много, ни одного. Упражнения на внимание.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        Этюд «Делай, как я», Д/и «Ответь на вопросы»
ОО «Речевое развитие»
       Чтение и драматизация русской народной песенки 
       «Курочка-рябушечка» Гербова нов. 73
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация Цыпленок
        Рисование Утенок (метод тычка) Утробина,17
ОО «Физическое развитие» 4нед/33, 10/34
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1 Каникулы 
2 Птицы Акция 

«Поможем 
  птицам
  зимовать»
(кормушки)

- Формировать первоначальные представления о 
  птицах, умение выделять и называть характерные
  особенности птиц.
- Уметь устанавливать различие между птицами 
  по цвету, величине, среде обитания.
- Уметь различать голоса птиц и уметь им 
  подражать.
- Упражнять в умении локализовать птиц одной 
  породы из 3-4 других видов.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Знакомство с птицами. Соломенникова 46, Теплюк 86,
                                                 Жукова РР 1 ч. 109
        ФЭМП 1/16  Учить сравнивать 2 предмета по длине   
        и обозначать результат сравнения словами длинный-
        короткий, длиннее-короче.       ЗВ-21
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
       Беседа «Мое имя» Пазухина,14
ОО «Речевое развитие»
       Рассказывание русской народной потешки 
       «Сорока-сорока»   Гербова ст.83
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Лепка Птичка.  Грибовская, 21 
                                  Казакова 60,Комарова нов.94,
       Рисование Покормим птичку зернышками.
ОО «Физическое развитие» 10/34, 11/35

3 Одежда, Обувь Сюжетно – 
ролевые игры
«Оденем куклу 
на прогулку»,
«Обувной 
магазин»

- Учить понимать обобщающие понятия «одежда»,
  «обувь», учить узнавать и называть личные вещи.
- Уметь выделять детали одежды: рукава, 
  воротник, карман, пуговица, петля; реальном 
  объекте, на игрушке, в изображении на картинке.
- Уметь различать и называть качество материалов
  используемых для изготовления одежды,
  воспринимаемых осязанием: гладкий, шершавый,
 мягкий, теплый; называть качество материала,
  из которого изготовлена обувь (кожаная,
  

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Обобщающие понятия «Обувь. Одежда»  
        СБО-16,19 Петрова 30; Алешина 37,46;
        Дыбина Озн.с пред.окр. 23
        ФЭМП 2/17   Количество: один – много. Сколько?
        Сравнение 2 предметов по длине.  ОП-19
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
       «Кто такой «Я» (автопортрет) Пазухина,17
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   резиновая).
- Формировать представления о назначении обуви.
- Уметь самостоятельно одеваться и раздеваться в
  определенной последовательности, складывать
  и вешать одежду.

ОО «Речевое развитие»     
        Чтение рассказа Л.Воронковой «Маша – растеряша»
                                                     Плаксина,43; ЗВ-24
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка   Бусы для куклы  Казакова, 42
        Рисование Украсим платье узорами Казакова 40. 
                                                                      Плаксина,42
ОО «Физическое развитие» 1н/36, 2нед/36

4 Домашние 
животные

Альбом «Кто 
сказал «Мяу»?

- Дать первоначальные представления о животных
  и их детенышах.
- Уметь находить у животных голову, туловище, 
  лапы, хвост; выделять и называть характерные
  особенности: когти, голос, окраска шерсти, 
  величина животного или его части (длинные 
  уши). 
- Уметь узнавать животных по описанию,   
  звукоподражанию, в контурном и силуэтном 
  изображении.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        В гостях у бабушки. Петрова 26, 28; Плаксина
       36,38; Соломенникова  Озн.с природой 29;  ЗВ-19
        ФЭМП   3/18       Один – много.Квадрат, круг.

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Мои умные помощники» Пазухина,19.
ОО «Речевое развитие»
          Рассматривание картины «Коза с козлятами»
           Гербова ст.50; Рыжова 24; ОП-19, Плаксина,37
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Аппликация Кто играет на полосатом коврике?
                             (полоски +фигурки жив-х)  Казакова,48
       Рисование Котята играют с клубочками.
                           Казакова 39; Комарова нов. 53
ОО «Физическое развитие» 3н/36, 4нед/36

5 Мебель Сюжетно – 
ролевая игра 
«Новоселье 
куклы Кати»

- Уметь 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 мебели 
(книжная полка, посудный шкаф, для одежды и пр)
- Развивать умение устанавливать различия мебели
  по величине, структуре материала (большой-
  маленький, твердый-мягкий) 
- Уметь находить в групповой комнате свое место 
  за столом, свою кровать, кабинку в приемной и 
  пр.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Обобщающее понятие «Мебель» Петрова 41; 
        Алешина 14; СБО-17, Плаксина,45.
        ФЭМП   4/19    Квадрат, круг в сравнении.
        Количество: один – много.      ОП-27 
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Мои игрушки» Пазухина,23
ОО «Речевое развитие»
        Игра-инсценировка «Комната куклы Кати»
         Гербова ст.62; Дыбина Озн.с предм.окр.20; ЗВ-25
         Вострухина 39 2 часть: ЗКР, звук «б» Гербова 56 



ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка  Круглый столик для матрешки
                    Компл. зан. в мл. гр. 150    
         Рисование Красивый полосатый коврик на диван
                          Комарова стар.14;Компл. зан. в мл.гр.55
ОО «Физическое развитие» 12/37, 13/38                             
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1 Зима. Зимние 
забавы

Конкурс 
«Снеговик»
(дети и 
родители)

- Знакомить с характерными признаками сезона, 
  называть их.
- Уметь узнавать реальные игровые атрибуты
  (санки, снежный ком, горка, лопата, метла, 
  ведро). Уметь находить изображения этих 
  атрибутов в предметных и сюжетных картинках.
- Учить безопасному поведению в играх на 
  прогулке: при катании на санках, катании с 
  горки, метании снежков.
- Упражнять во время игр и забав в зрительном
  (с опорой на кинестетическое чувство) 
  определении расстояния ближе – дальше
 (от себя до двух предметов).

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Зимние забавы        Рыжова, ОП-26
        ФЭМП  1/19    Сравнение по длине. «Один – много» 
        в окружающей обстановке.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Мои любимые сказки»  Пазухина, 25
ОО «Речевое развитие»
         Рассматривание картины «Зимой на прогулке»
         Гербова ст. 59; Петрова 34; ОП-28
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Аппликация Снеговик  Казакова 48, Ком.ст.28,нов78
       Рисование   Снег, снег кружится.  Казакова 41
ОО «Физическое развитие» 14/40, 15/41        

2 Домашние и 
дикие 
животные 
зимой

Театрализован-
ная игра 
«Рукавичка»

- Расширять представления детей о сезонных 
  изменениях  в жизни животных (окраска, питание
  спячка).
- Уметь находить и называть части тела у 
  животных (голову, туловище, лапы-ноги, хвост и
  др.), выделять и называть характерные 
  особенности: голос, окраска шерсти, величина
  животного или его части (уши, хвост).
- Уметь соотносить изображение на картинке, в 
  силуэте с реальным объектом (игрушка, 
  скульптура).

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Как звери готовятся к зиме. Компл.зан .90,143;  
        ОП-23; Николаева 43; Рыжова 49
        ФЭМП  2/20   «Один – много» в окружающей 
        обстановке. Сравнение круга и квадрата. Сравнение 
        по длине приложением, наложением.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Я хочу» Пазухина,28
ОО «Речевое развитие»
       Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка
       и лиса»          Ушакова 49; Компл. зан.133.  ОП-23
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка  Подарок любимому щенку (котенку)
                  (мячик, бантик,косточка)  Комарова нов. 57
        Рисование Зайка бегает по лесу.  Казакова 47.
ОО «Физическое развитие» 16/42, 1нед/43
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3 Новый год Новогодний 
утренник

- Уметь различать характерные признаки 
  предметов различными анализаторами (елочка, 
 елочные игрушки, свечи, др. атрибутика).
- Развивать тактильную память.
- Уметь сравнивать предметы, сюжетные 
  изображения, вычленять части из целого, 
  проводить элементарный анализ.

ОО «Познавательное развитие»
          Ознакомление с окружающим 
           Новый год. Елка.   ОП-22                 
         ФЭМП 3/21, ОП-25    Сравнение 2 групп предметов
        наложением. Ориентировка на собственном теле      
        - правая, левая сторона.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Я могу»  Пазухина,31
ОО «Речевое развитие»
         Заучивание стих-я  В.Гармецкого «Новый год»
                  Компл. зан.135, 141, 142.    ОП-25
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Аппликация В лесу родилась елочка.
                             (из треугольников)  Лыкова 74  
       Рисование Праздничная елочка. Лыкова 72; 
                           Комарова нов. 70,73
ОО «Физическое развитие» 2нед/43, 3нед/43

4 Каникулы 

Я
Н
В
А
Р
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1 Каникулы
2 Игрушки Коллаж 

«Любимые 
игрушки»

- Учить поэтапному обследованию игрушек 
  осязательно-зрительным способом: рассмотреть 
  весь предмет (педагог вместе с ребенком обводит
  контур, ребенок повторяет практическое 
  обследование игрушки); узнавать и называть 
  цвет, величину; форму целой игрушки, 
  если это возможно, или ее частей. 
- Уметь объединять игрушки в группы по 
  назначению.
- Уметь узнавать движущиеся игрушки (мяч 
  катится, летит, машина съезжает с горочки, 
  юла крутится и гудит); понимать и различать 
  выражения быстро, медленно.
- Уметь находить «звучащие» игрушки: бубен, 
  колокольчик, погремушку, барабан и пр.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Игрушки. Петрова 7, ЗВ-23, Плаксина 40-42
        ФЭМП 2/24   Сравнение 2 предметов по ширине. 
        Сравнение 2 групп предметов наложением. Круг, 
        квадрат.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Плохо быть одному»   Пазухина,38
ОО «Речевое развитие»
        Рассматривание картины «Дети играют в кубики»
         Гербова желтая ст. 99    ОП-21
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация Пирамидка  Комарова нов. 69
        Рисование Красивые лесенки.   Комарова нов.49
ОО «Физическое развитие» 18/45, 19/46

3 Моя семья Фотовернисаж
«Я и моя
семья!»

- Уметь называть свое имя и фамилию, имя и 
  фамилию родителей.
- Уметь различать по внешним признакам 
  (прическа, одежда) мальчика и девочку, мужчину
 и женщину (в реальной жизни и на изображениях).

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Я и моя семья (фотовернисаж)
                Петрова49;Гарнышева10;
                Дыбина Озн.спредм.окр.21; Вострухина 40
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        ФЭМП  3/26     
        Треугольник. Сравнение предметов по ширине.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Мы разные» Пазухина, 41
ОО «Речевое развитие»       
         Пересказ рассказа К.Ушинского «Вместе тесно, а 
         врозь скучно»  Алешина 23
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка Бублики, баранки для чаепития.
                   Лыкова 80; Комарова нов 61 
        Рисование Разноцветные платочки сушатся.
                          Комарова нов. 93
ОО «Физическое развитие» 20/47, 1нед/49

4 Огонь - друг, 
огонь - враг

Коллаж
 «Огонь – наш 
друг»

- Формировать элементарные представления о
  пожаре, его последствиях, действиях во время 
  пожара; формировать понятия о профессии
  пожарного; 
- Воспитывать чувство осторожности, умение
  сочувствовать, сопереживать попавшим в беду.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Беседа «Спички не тронь, в спичках – огонь!»
        ФЭМП   4/27
        Сравнение 2 групп предметов приложением.
        Треугольник, квадрат в сравнении
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Мы веселимся, смеемся, плачем» Пазухина,43
ОО «Речевое развитие»
         Чтение сказки С.Маршака «Кошкин дом»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация обрывная  «В лесу у костра»
         Рисование ладошкой «Огонь – наш друг».
                              (камин, плита, свеча)
ОО «Физическое развитие» 2н/49, 3нед/49                               

Ф
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1 Транспорт Макет «Улицы
 города»
(автомобили)
Сюжетно – 
ролевая игра 
«Автобус»

- Формировать представления о транспорте, его
   назначении, многообразии.
- Упражнять в умении выделять признаки и 
   свойства транспортных средств (форма, цвет, 
   величина, пространственное положение частей).
- Уметь выделять и называть составные части 
  транспорта (грузовой машины, самолета, 
  парохода).
- Уметь различать с помощью зрения, слуха и 
  других сохранных анализаторов неподвижный и
  движущийся транспорт.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Такие разные машины. Петрова20,22;ОП-36;СБО-20
         Дыбина Оз.с пр.окр.19;Компл.зан.174; Гарныш.21
        ФЭМП  1/28    Сравнение 2 групп предметов 
         приложением. Круг, квадрат, треугольник.
         Ориентировка в пространстве   ЗВ-27
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Говорим руками и телом» Пазухина,46
ОО «Речевое развитие»
         Составление предложений о транспорте. Плакс.47-49
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- Уметь находить и называть реальный предмет
  транспорта по силуэтному и контурному 
  изображению.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Лепка «Самолет»     Грибовская 19;Комарова нов. 82
       Рисование Самолеты летят. Комарова нов. 82
ОО «Физическое развитие» 21/50, 22/51        

2 Комнатные 
растения. Уход
за ними

Тематический
 плакат 
«Растения 
нашего дома»
(с родителями)

- Формировать элементарные представления о комнатных
растениях.
- Уметь находить у цветущего растения стебель, листья, 
цветок.
- Уметь различать и называть качества растения, 
воспринимаемые осязанием и обонянием.
- Уметь ухаживать за комнатным растением, 
  замечать, определяя зрительно-осязательным 
  способом, когда его необходимо полить.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Сравнение китайской розы и герани. Воронкевич 38;
        Николаева 65; Соломенникова 37
        ФЭМП  2/29   Сравнение 2-х предметов по высоте.   
        Ориентировка в пространстве от себя. Сравнение 
        2 групп  предметов приложением.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Помогаем друг другу» Пазухина,50
ОО «Речевое развитие»
         Беседа о комнатных растениях.  Петрова 47
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Аппликация Цветок – огонек.
       Рисование Мой зеленый друг. (рисование с натуры)  
ОО «Физическое развитие» 23/52,  24/53

3 Российская 
армия

Фотогазета 
«Самый 
лучший папа – 
мой»

- Формировать представления о мужчинах, как 
  защитниках своей семьи, своей страны; вызывать 
  желание подражать хорошим и благородным
  поступкам папы, дедушки, брата.
- Уметь зрительно узнавать папу, дедушку на 
  семейных, коллективных  фотографиях.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Наша Армия большая! (элементарные представления
         о родах войск) ОП-30
        ФЭМП  3/30   Сравнение 2-х предметов по высоте
        наложением и приложением. Сравнение 2 равных 
        групп предметов (поровну).
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Мальчики и девочки» Пазухина,52
ОО «Речевое развитие»
         Рассказ о Российской армии
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Лепка  пальчиковая «Вертолет»
       Рисование Праздничный салют (штампы)
ОО «Физическое развитие» 1нед/54 , 2нед/54

4 Животный мир 
морей и океанов

Коллективная
работа 
«В гостях
 у  Немо» 

- Дать представления о животных морских глубин.
- Упражнять в умении выделять и называть 
  отличительные особенности внешнего вида, 
  части тела: у рыб, дельфина, кита.
- Уметь различать  и узнавать рыб, морских 
 

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Кто в море живет? Д.и. «Где спряталась рыбка?»  
         ФЭМП  4/31  Сравнение 2 неравных групп 
        предметов наложением. Сравнение по высоте.      



(барельеф из 
пластилина)

 животных на картинках, в силуэтном, контурном
  изображении.

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Все начинается с мамы» Пазухина,55
ОО «Речевое развитие»
         ЗКР – звук ЛЬ  «»На дне морском»                           
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация  «Разноцветные рыбки»
        Рисование «Рыбки плавают в водице».  Казакова,29
ОО «Физическое развитие» 3н/54, 4нед/54                                

М
А
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Т

1 Весна. Первые 
цветы. Мамин 
праздник

Подарки 
мамочкам. 
Праздник 
«Мамин день»

- Знакомить с характерными признаками сезона: 
  изменения в неживой природе (становится теплее
  тает снег и пр.); в растительном мире (набухают 
  почки, появляются первые цветы и пр.; в жизни 
  животных и птиц; в одежде людей. Труд людей 
  весной.
- Уметь различать эти признаки в реальном 
  окружении и на картинках.
- Воспитывать доброе отношение, любовь к своей 
  маме, замечать проявления заботы, любви к себе, 
  вызывать желание подражать маме.  

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Прогулка по весеннему лесу. Соломенникова 39, 
        РР 2ч.15,  Петрова 43,ОП-34, ЗВ-31
        ФЭМП  1/33  Сравнение  2 групп предметов:
        больше, меньше, поровну. Геометрические фигуры
        (круг, квадрат, треугольник).
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Дружная семья» Пазухина, 58
ОО «Речевое развитие»
         Заучивание стих-я  Я.Акима «Мама» + ОП-31, 
                                        Дыбина Озн.с предм.окр. 39 
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация Букет цветов для мамочки.  
                               Лыкова 104, Комарова нов.85 
         Рисование Весна! (сосульки, капель)
                            Казакова 54, Лыкова 110
ОО «Физическое развитие» 25/54  26/54

2 Наша Родина – 
Россия. 

Выставка 
творческих 
работ 
«Матрешки»

- Формировать представления о большой стране, 
  в которой мы живем, о людях-мастерах, 
  сказителях.
- Уметь слушать и понимать смысл русских 
  народных сказок: задушевность, лиризм, радость,
  игровой характер, торжественность, любование
  природой.
- Сохранять последовательность сюжета в 
  процессе пересказа, эмоционально передавать 
  характер персонажей, их диалоги, образные слова
  и выражения.
- Уметь различать с помощью зрения, слуха и 
  других сохранных анализаторов игрушки-
  

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Мы живем в России (народные сказки,игры,игрушки)
                                                                  Алешина 56, 59
        ФЭМП  2/34
        Сравнение 2 групп предметов: больше, меньше, 
        поровну. Сравнение по длине, ширине.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Маленький помощник» Пазухина,61
ОО «Речевое развитие»
         ЗКР – звук В. Чтение сказки «Лисичка со скалочкой»
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сувениры, матрешек и т.д. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Лепка Веселая  матрешка  Лыкова 112, Казакова 49, 
                   Комарова  нов.  87
       Рисование «Смотрит солнышко в окошко»
                            Лыкова 118, Казакова 51.
ОО «Физическое развитие» 27/57,  28/58

3 Хакасия – наш 
край родной. 
Город 
Черногорск

Сюжетно – 
ролевая игра 
«Новоселье 
куклы Кати»

- Уметь называть свой город.
- Знакомить с разнообразными строениями и 
  зданиями на улице.
- Уметь выделять части здания, называть их, 
  создавать простые постройки из строительных 
  наборов, конструкторов.
- Наблюдать за трудом городских служб, 
  воспитывать бережное отношение к результатам 
  труда на городских улицах.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Мой город. (улицы, дома, адрес) 
        Дыбина Предм.окр.38, Алешина 55,57,62; ЗВ-32
        ФЭМП  3/35  Сравнение 22 групп предметов
        наложением, приложением, используя слова 
         столько-сколько, больше-меньше.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Я в детском саду» Пазухина,65
ОО «Речевое развитие»
         Рассматривание картины «Помогаем товарищу»
                                                                    Гербова, 77
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

          Аппликация  «Ходит в небе солнышко». Лыкова,116.
        Рисование Деревья в городском парке.  Ком. нов. 68.
ОО «Физическое развитие» 1н/59, 2н/59

4 Каникулы

    
    А
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1 Дикие и 
домашние 
животные 
весной

Настольная 
игра 
«У бабушки 
в деревне»

- Уточнять представления о диких и домашних 
  животных и их детенышах; о том, что домашние 
  животные приносят пользу человеку.
- Обратить внимание, что весной в жизни 
  животных происходят изменения (меняется 
  окраска, появляются детеныши и т.д.)
- Уметь выделять и называть части тела, 
  характерные особенности ( копыта, голос,шерсть,
  величина животного или его части).
- Упражнять в имитации движений и повадок 
  животных.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Дикие и домашние животные весной
         ОП-19-23,Плаксина 39;Николаева, тетр.экол.47.
        ФЭМП  1/37   Воспроизведение количества     
         предметов и звуков по образцу.
         Геометрические фигуры.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Секрет волшебных слов» Пазухина,68
ОО «Речевое развитие»
          Пересказ К.Ушинского «Мышки»  Петрова,105
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация «Зайчик» (на фоне)
        Рисование «Мой щенок». (техника тычка)
ОО «Физическое развитие» 29/60, 30/60
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2 Космос Сюжетно – 
ролевая игра 
«Летим на 
ракете»

- Активировать слуховые и зрительные 
  анализаторы при обследовании, узнавании 
  игрушек по теме (ракета, летающая тарелка, 
  звезда, космонавт и пр.)
- Уметь называть игрушки, изображающие 
  реальные предметы космического пространства, 
  находить их на картинках, в силуэтном, 
  контурном изображениях, понимать их 
  назначение. 
- Конструирование ракеты, самолета, 
  космического корабля из строительных наборов,
  конструкторов.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Путешествие к звездам  .ФГТ -205
        ФЭМП  2/38  Воспроизведение количества 
        предметов и звуков по образцу. Сравнение по 
         величине. Пространственная ориентировка:
         слева-справа, впереди-сзади.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Мы поссоримся и помиримся» Пазухина,71
ОО «Речевое развитие»
         Путешествие Лунтика   +ФГТ-205
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Ракета» (замазывание фона) Казакова. 57, 
         Рисование  «Лети, наша ракета!» Казакова 90
ОО «Физическое развитие» 31/62 32/63

3 Валеологическая 
  безопасность

Театрализован-
ная игра 
«В гостях у 
Мойдодыра» 

- Уметь различать и правильно называть части 
  своего тела и других детей, кукол (для 
  соотнесения со своим телом).
- Дать представление о пространственном 
  положении частей тела: голова вверху, а ноги 
  внизу; грудка, животик впереди, а спинка сзади; 
  одна рука – правая, а другая – левая.
- Способствовать получению опыта познания 
  возможностей своего тела (стоять прямо, 
  двигаться по желанию, дышать ровно, слушать
  внимательно и т.д.) 
- Формировать представления  о функциональном
  назначении частей тела, о необходимости и 
  способах сохранения здоровья.
- Воспитывать опрятность у детей, приучать 
  следить за своим внешним видом, уметь 
  приводить себя и одежду в порядок, формировать
  привычку, потребность быть чистым, опрятным.   

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Помоги Незнайке сохранить здоровье. РР Жукова, 16
        Голицына ОБЖ-90,34; СБО-26-30;ОП-33;
        ФЭМП  3/39  Один-много.  Ориентировка в 
        пространстве: слева-справа, впереди-сзади, вверху-
        внизу. Составление группы предметов.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Давай поговорим» Пазухина,75
ОО «Речевое развитие»
          Чтение сказки К.Чуковского «Мойдодыр»
          Петрова 36
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

           Аппликация «Витамины для Маши»
                                 (фрукты, овощи на тарелочке)
        Рисование «Мое настроение» (голова-лицо, улыбку 
                             рисуют)
ОО «Физическое развитие» 1н/64, 2н/65

4 Дорожная 
безопасность

Игра «Я – 
пешеход» 
(Плаксина)

- Наблюдать за сигнальными огнями светофора, 
  знать и называть их цвет.
- Уметь выделять звуки машин на улице, понимать
  и называть простые правила движения для 
  пешеходов и транспорта.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
         Мы-пешеходы. ПДД Белявского,32; Вострухина,61,87
        ФЭМП  4/40  Один-много. Части суток: утро, вечер.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Что такое хорошо и что такое плохо» Пазухина,78



    А
П
Р
Е
Л
Ь

 
Мастерская 
«Красный, 
желтый, 
зеленый»

- Понимать и соблюдать правила поведения в 
  автобусе, на остановке,  в автомобиле.

ОО «Речевое развитие»
         Рассматривание грузового автомобиля.
         Д/и «Красный, зеленый» Петрова,22; Степаненкова,
         Дошкольникам о ПДД, 15.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка  «Три сигнала светофора»
                      (круги на картонных заготовках)    
         Рисование Тележка едет по дорожке.
                          Казакова 57, Комарова  нов.97
ОО «Физическое развитие» 3н/65, 4н/65

М
А
Й

1 Поздняя весна. 
Птицы 
прилетели.

 Конкурс
«Домики для 
птиц»
(дети и 
родители)

- Знакомить с характерными признаками сезона: 
  изменения в неживой природе (тепло, солнце 
  греет, первые грозы, дожди и пр.); в растительном
  мире (появились листья, трава, деревья цветут и 
  пр.; в жизни животных и птиц; в одежде людей.
- Уметь отличать птиц от животных; распознавать 
  птиц по величине, окраске, издаваемым звукам 
  2 птиц, прилетающих весной, называть их.
- Уметь различать, называть  находить части тела 
  птицы: голову, туловище, крылья, хвост.
- Уметь выделять птиц одной породы из 3-4 других
  в реальной жизни и на картинке.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Птицы прилетели! (скворец, грач) Рыжова 67
        ФЭМП  1/41  Сравнение  2 групп предметов:
        больше, меньше, поровну. Сравнение по величине. 
        Определение пространственного расположения 
        предметов (предлоги)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «В гостях у сказки» Пазухина,82
ОО «Речевое развитие»
         Весна наступила!
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка   Птичка в гнездышке. Лыкова 126.
         Рисование пальчиковое
         Черемуха душистая с весною расцвела…       
ОО «Физическое развитие» 34/66

2 Насекомые. 
Цветы на лугу.

Чтение и 
рассматривание 
панорамной 
книги 
«Маленькая 
страна»

- Уметь узнавать и называть жука, муравья, 
  бабочку в реальном окружении и в увеличенном
  изображении (использовать лупы для 
  рассматривания).
- Уметь различать части тела насекомого в 
  увеличенном макете или игрушке: туловище, 
  лапки, головка, крылья, усики.
- Уметь выразительно имитировать повадки 
  насекомых.
- Формировать представления о цветущих 
  растениях, называть части цветущего растения 
  или его изображения.
- Узнавать, выделять и называть среди других 2-3 
  

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
        Весенний лужок. Рыжова 81, 84; Николаева 76, 83;
                                      Плаксина 50, ЗВ-35
        ФЭМП 2/42 Геометрические фигуры. Построение 
        фигур из счетных палочек.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        «Урок общения» Пазухина,87
ОО «Речевое развитие»
         Знакомство с обобщающим понятием «Насекомые»
                                                                             ЗВ-34



М
А
Й

цветка (н-р, одуванчик, ромашка, колокольчик).
- Уметь различать и называть качества, 
  воспринимаемые осязанием (гладкий-шершавый,
  мягкий-жесткий) и обонянием (душистый, 
  ароматный, сильно пахнет, немножко пахнет).

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация «Носит одуванчик желтый сарафанчик».           
                             Лыкова 142 (обрывная, можно нитками)
        Рисование Божья коровка.   Лыкова 130
ОО «Физическое развитие» 35/67, 36/68

3 - 4 Диагностический
период.

Мониторинг динамики развития детей с ФРЗ, динамики
их образовательных достижений, основанный на методе
наблюдения и включающий:
педагогические  наблюдения,  диагностику,  связанную  с
оценкой  эффективности  педагогических  действий  с
целью их дальнейшей оптимизации.



КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Средняя группа

Сроки Тема недели Образовательное
событие

Цель Содержание образовательной деятельности по
образовательным областям

1-2 неделя 
сентября

ДИАГНОСТИ
ЧЕСКИЙ ПЕРИОД.
ДЕНЬ ЗНАНИЙ.

Развлечение
«День знаний»

Создать условия для развития 
у детей познавательной 
мотивации. Формирование 
дружеских отношений между 
детьми, культуру поведения.

Диагностика:
ОО «Познавательное развитие»
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
ОО «Речевое развитие»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
ОО «Физическое развитие»

3 неделя 
сентября

ОСЕНЬ.
ППИЗНАКИ 
ОСЕНИ.
НАЗВАНИЯ 
ДЕРЕВЬЕВ.

Оформление 
папки
 «Осень в гости 
к нам пришла»

Украшение 
приемной
 «осенними 
деревьями», 
детскими 
работами 

Создать условия для 
формирования 
представлений детей о 
приметах и периодах осени; 
вспомнить пословицы и 
поговорки. Развивать 
наблюдательность.  
Способствовать  воспитанию  
любви  к родной  природе,  
чувство  важности  и  
необходимости  всего, что 
происходит в ней

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Что нам осень принесла?»
стр. 28 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в ДОУ»

ОО ФЭМП № 1 стр. 12 И.А. Помараева, В.А. Позина 
ОО «Речевое развитие» Беседа об осени
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
          Лепка «Большие и маленькие морковки» стр. 7 Т.С. Комарова
          Рисование «На яблоне поспели яблоки» стр. 7 Т.С. Комарова
          ОО «Физическое развитие»Пензулаева,№ 7-9,стр. 24-26.

4 неделя
сентября

ЛЕС.  ГРИБЫ. 
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

Выставка
«Что нам осень 
подарила?»

Создать  условия  для  
расширения представлений 
детей  обосенних 
приготовлениях человека к 
зиме за счет  леса (грибы,  
ягоды), о богатстве и 
многообразии его 
обитателей. Воспитывать 
начала экологической 
культуры.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
       «У медведя во бору грибы, ягоды беру» стр. 30 О.А. 
Соломенникова
        ФЭМП № 2 стр. 13 И.А. Помараева, В.А. Позина 
ОО «Речевое развитие»
        Звуковая культура речи. Звуки С и Сь.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация «Укрась салфеточку» стр. 8  
        Т.С. Комарова



        Рисование «Красивые цветы» стр. 8 Т.С. Комарова
ОО «Физическое развитие»Пензулаева,№ 10-12,стр.26-32

1 неделя 
октября

ОВОЩИ.
ОГОРОД

Книжки-
малышки 
«Здоровое 
питание»

Способствовать 
расширению представлений 
детей об овощах, о пользе 
природных витаминов, о 
труде взрослых на полях и 
огородах.Способствовать
развитию эстетического
восприятия окружающего, 
воспитанию желания 
помогать взрослым в 
заготовкахна зиму

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Прохождение экологической тропы» стр.33,О.А.Соломенникова,
СБО Плаксина,стр.46
ФЭМП  № 3 стр. 14 И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень»
      ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Огурец и свекла» стр.26, Т.С.Комарова
         Рисование «Овощи для детей» стр.11,Г.С.Швайко,стр.13       
Плаксина
ОО «Физическое развитие»Пензулаева,№ 13-15, стр.30-32

2 неделя 
октября

ФРУКТЫ.
САД.

     Праздник
«Золотая осень»

Создать  условия  для 
формирования 
представлений   детей  
обосенних  приготовлениях 
человека  к  зиме  в
саду. Способствовать
эстетическому   
восприятию,воспитанию  
желания  помогать  
взрослым  в заготовках на 
зиму.

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
«Что нам осень принесла?» стр.28, О.А.Соломенникова,стр.46 
Плаксина
         ФЭМП № 1 стр.15, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
Звуковая культура речи.Звуки З и Зь
        Придумывание загадок про фрукты   (РЗВ – Плаксина,7)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация «Как мы вместе набрали полную корзину 
фруктов» стр.41 Т.С. Комарова 
        Рисование «Яблоки и груши» стр.13 Г.С.Швайко, стр.13 
Плаксина
ОО «Физическое развитие»Пензулаева,№ 16-18,стр33-34

3 неделя 
октября

ДОМАШНИЕ И 
ДИКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ
ОСЕНЬЮ

Настольная
игра «Кто, где 
живёт?»

Создать условия для 
дальнейшего знакомства с 
домашними животными и 
их детенышами,
формировать знания об их 
назначении и пользе для 
человека. Рассказать о пище

ОО «Познавательное развитие»
       Ознакомление с окружающим
«Осенние посиделки» стр.38 О.А.Соломенникова, СБО стр 47. 
Плаксина
       
       ФЭМП№ 1,стр.15   И.А. Помараева, В.А. Позина
       



домашних животных. 
Уточнить происхождение 
слова «домашние».
Закреплять и пополнять 
знания об условия жизни 
диких и домашних
животных.

ОО «Речевое развитие»
         Чтение сказки К.Чуковского«Теремок»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Грибы для ежика» стр.32,Т.С.Комарова
         Рисование «Золотая осень» стр.31 Т.С.Комарова
ОО «Физическое развитие»Пензулаева,№ 19-21,стр 35-36

4-5неделя 
октября

ПЕРЕЛЕТНЫЕ, 
ВОДОПЛА-
ВАЮЩИЕ 
ПТИЦЫ.
ПОДГОТОВКА
К ОТЛЕТУ.

Украшение 
приемной
оригами 
 «Улетают 
птицы»

Альбом 
«Птицы Хакасии»

Создать  условия для 
воспитания бережного
отношения к природе, 
расширения 
представлений о 
перелетных и 
водоплавающих
птицах,  их   образе   жизни, 
частях тела; выяснить, 
почему их так называют.
Создавать условия для 
высказывания детьми
своего мнения.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Пернатые обитатели осеннего парка» стр.51 Вострухина,
СБО стр 50,Плаксина, «Сравнивание воробья и вороны»стр.104, 
Воронкевич
        ФЭМП № 3,стр.18 И.А. Помараева, В.А. Позина
  ОО «Речевое развитие»
Чтение стихотворений об осени
 ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация «Лодки плывут по реке»стр.35, Т.С.Комарова,
        Рисование «Яички простые и золотые»стр.36, Т.С.Комарова

Лепка «Уточка» стр.43 Т.С.Комарова
ОО «Физическое развитие»Пензулаева,№ 22-24,стр. 36-38

1 неделя 
ноября

ТВОРЧЕСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

Фотоколлаж
«Ура! У нас – 
каникулы!»

Создать эмоционально-
положительное настроение 
и оптимальные условия для 
активного отдыха детей, 
сохранения и укрепления их
нервно-психического 
здоровья. Развивать у детей 
интерес к творчеству, 
поощрять их участие в 
художественной 
деятельности по 
собственному желанию и 
под руководством взрослого

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Рисование «По замыслу», стр.38 Т.С Комарова
       Музыкальное занятие, досуг
ОО «Физическое развитие»
       Пензулаева,№ 25-27,стр. 39-40

2 неделя ОБУВЬ Стенд Создать  условия  для ОО «Познавательное развитие»



ноября «Откуда обувь 
пришла. 
Виды обуви»

формирования
представлений  детей  об  
обуви,  ее назначении, о 
материалах, из которых она 
сделана. Сравнить обувь 
настоящего и будущего
 (по картинкам).

ФЭМП №4,стр.19 И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
Звуковая культура речи. Звук Ц
 ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Рисование «Кто в каком домике живёт?» стр.45,Т.С.Комарова
ОО «Физическое развитие» 
Пензулаева № 26-40,№28-41,№30-43.

3 неделя 
ноября

ИГРУШКИ Выставка
«Народная 
игрушка»
(Дымковская,
Хохломская),
«Современная 
игрушка»

Создать условия для 
расширения представлений 
детей о разных видах 
игрушек, из чего ее делают 
сейчас и из чего делали
раньше;
 Развивать  партнерство, 
способствовать  развитию  
памяти, мышления, 
воспитывать бережное 
отношение к игрушкам.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Магазин игрушек» стр.66 Вострухина, СБО Плаксина,стр.47
         ФЭМП № 1, стр.21 И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Составление  рассказа об игрушках.Д/игра «Что из чего»  
 ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «В магазин привезли красивые пирамидки»
       стр.52 Т.С Комарова
         Рисование «Маленький гномик» стр.42,Т.С.Комарова
ОО «Физическое развитие»№ 29-42, 31-43, 33-45.Пензулаева

4 неделя 
ноября

ОДЕЖДА Презентация
 «Дом моделей»
( виды одежды, 
классификация по 
временам года)

Формировать представления 
детей о многообразии 
функций одежды, её 
изготовлении. Воспитывать 
уважение к
людям труда. 

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Зачем людям нужна одежда» стр.63, Вострухина
         ФЭМП   № 2-23 И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
          Рассматривание картины «Собака со щенятами» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
          Лепка «Девочка в зимней одежде» стр. 47 Комарова
         Рисование «Украшение свитера» стр.40, Комарова
ОО «Физическое развитие» №32-44, 34-45, 36-46.Пензулаева

5 неделя
ноября

КВАРТИРА.
МЕБЕЛЬ

Стенд 
«Из чего делают 
мебель»,
«Виды мебели»

Расширять представления 
детей о мебели, её 
назначении. Создать  
условия  для формирования 
представлений детей  об 
изготовлении мебели.  

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Квартира, в которой мы живём» стр.70 Вострухина, 
СБО Плаксина, стр. 49
         ФЭМП   № 3-24, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
Чтение сказки «Три поросенка»



ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Большой дом» стр.39 Комарова
ОО «Физическое развитие» №35-46, 1-48, 

1-2 неделя 
декабря

КУХНЯ.
ПОСУДА

Драматизация 
сказки
«Три медведя»

Создать условия для 
дальнейшего знакомства с 
чайной посудой,
формировать знания об ее 
назначении и пользе для 
человека. 
Уточнить происхождение 
слова «чайная».
Закреплять и пополнять 
знания о предметах чайной 
посуды. Познакомить с 
предметами столовой 
посуды.

ОО «Познавательное развитие
Ознакомление с окружающим
«Ждём гостей» стр.80, Вострухина, СБО Плаксина стр. 49

ФЭМП   № 4-25, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Чтение русской народной сказки «Лисичка сестричка и 
         серый волк» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Посуда для кукол» стр.48, Грибовская
        Рисование «Украшение фартука» стр.34, Комарова,
        Рисование «Укрась тарелку» стр.34, Комарова
ОО «Физическое развитие»
№ 2-49,4-50, 3-49, 6-51 Пензулаева

3 неделя 
декабря

ЗИМА.
ЗИМНИЕ 
МЕСЯЦЫ.
ЗИМУЮЩИЕ
ПТИЦЫ.

Акция «Помогите 
птицам!»

Создать  условия  для 
формирования   
представлений  детей  о  
зимующих птицах.  
Познакомить  с  жизнью  
некоторых  из  них:  чем
питаются, как переносят 
зимнюю стужу, почему не 
улетают. Вызвать желание 
помочь птицам пережить 
холода.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Зимушка-зима» (конспект в папке «Экологическое воспитание»)
         ФЭМП  № 1-28 , И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
Звуковая культура речи. Звук Ш.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация « Елочки» стр. 87 Швайко
         Рисование «Снегурочка» стр.47,Комарова
ОО «Физическое развитие»
№ 5-51, 7-52, 9-54. Пензулаева

4 неделя 
декабря

НОВЫЙ ГОД Украшение 
групповых 
помещений к 
празднику.

Конкурс для 
родителей

Дать представления о 
новогоднем празднике.
Расширять представления о 
зимних забавах.
Формировать навыки 
безопасного поведения в 
праздничные дни.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Дети дружат с Дедом Морозом» стр.78,Вострухина
ФЭМП  № 2-29 , И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»



«Лучший 
снеговик на 
территории ДОУ»

         Лепка «Слепи то, что тебе хочется» стр.50, Комарова
         Рисование «Новогодние поздравительные открытки»
Стр.48, Комарова
         Музыкальная деятельность
ОО «Физическое развитие»№8-54, 10-54, 12-56. Пензулаева

5 неделя
 декабря

НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Создать эмоционально-
положительное настроение и 
оптимальные условия для 
активного отдыха детей, 
сохранения и укрепления их 
нервно-психического 
здоровья. Развивать у детей 
интерес к творчеству, 
поощрять их участие в 
художественной
деятельности по
собственному желанию и 
под руководством взрослого

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
                Новогодний праздник.

1 неделя 
января

НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

2 неделя 
января

ЗИМНИЕ
 ЗАБАВЫ
(спорт зимой)

 Создать условия для формирования
представлений 
о зимних видах спорта, правилах 
безопасного поведения на
 улице.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Зимушка-зима» конспект НОД в пособии Вострухиной
        ФЭМП№ 3-31 И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
        Обучение  рассказыванию по картине «Таня не боится мороза» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Рисование «Мы вылепили разных снеговиков» стр.100,Швайко
ОО «Физическое развитие»  № 11-56, 13-57, 15-59.Пензулаева

3 неделя 
января

ПРОФЕССИЯ
ПОЧТАЛЬОН

Создание 
открытки «Привет 
другу»

Формировать представления
о труде работников почты, о 
важности их 
труда. Знакомить детей с 
городской почтой, ее 
назначением;

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Знакомство с почтой» конспект НОД в пособии Вострухиной
        ФЭМП  № 4-32,И.А. Помараева, В.А. Позина, ЗВ Плаксина,стр.9
ОО «Речевое развитие»
         Звуковая культура речи. Звук Н



Расширить и активизировать
словарь по теме “Почта 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Наклеим марки на конверт» (конспект)
         Рисование «Новогодние поздравительные открытки»стр.48 
Комарова
ОО «Физическое развитие»№ 14-58, 16-59, 18-61.Пензулаева

4-5 неделя
 января

МОЙ ГОРОД-
ЧЕРНОГОРСК

Фотовыставка
«Любимый 
город»

Создать  условия  для   
развития представлений  у  
детей  о городе, в котором 
они живут, о микрорайоне. 
Способствовать воспитанию
любви к родному городу. 

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
«Что такое улица?» стр.31,46 Дыбина (Знакомим детей с 
окружающим миром ), «Мои родственники» стр.53, Вострухина
         ФЭМП  № 1-33,№ 2-34 И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
Заучивание стихотворения о Черногорске
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Автобус» стр.54,Комарова,
        Рисование  «Украсим полоску флажками»стр.58,Комарова
        Лепка «Мы слепили снеговиков»стр.62, Комарова
ОО «Физическое развитие»№17-60, 19-61, 21-62,20-62.Пензулаева

1-2 неделя 
февраля

КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Создание 
альбома
«Растения 
нашей группы»

Способствовать 
расширению представлений
о многообразии комнатных 
растений, их пользе для 
людей. Формировать умение
узнавать и правильно 
называть комнатные 
растения. Рассказать об 
основных потребностях
комнатных растений. 
Совершенствовать навыки 
ухода за  растениями. 
Способствовать воспитанию
бережного отношения к 
растениям.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
«Дежурство в уголке природы» стр. 43, Соломенникова,
 СБО Плаксина стр.51
         ФЭМП№ 3-35, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Звуковая культура речи. Звук Ч;
          Составление рассказа по картине «На полянке»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка По замыслу.        
        Рисование декоративное «Укрась свои игрушки»
        стр.62,Комарова; «Развесистое дерево»стр.52,Комарова
ОО «Физическое развитие»№ 22-63, 21-62, 23-64, 25-65,27-67
Пензулаева

3 неделя 
февраля

ХАКАСИЯ – 
МОЙ КРАЙ

Выставка 
«Хакасские

Создать  условия  для   
развития представлений  у  

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим



РОДНОЙ. орнаменты» детей  о столице нашей 
республики.Способствовать 
воспитанию любви к 
родному городу, желанию 
сделать его лучше, красивее.

«Дедушкина рукавица» конспект в пособии Вострухиной
         ФЭМП  № 4-36, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Мини-викторина по сказкам К.Чуковского, 
         чтение «Федорино горе»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь постройку»
         Стр.46,Комарова
         Рисование декоративное «Украшение платочка»
         стр.57,Комарова
ОО «Физическое развитие»  № 26-66, 28-67, 30-68.Пензулаева

4 неделя 
февраля

ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Спортивное 
развлечение к 23 
февраля

Создать условия для 
расширения представлений 
о Российской армии. 
Создать  условия  для 
развития  представлений  
детей  о  военных
профессиях. Способствовать
воспитанию  уважения  к
профессии военного, как 
защитника нашей родины.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Наша Армия» стр.37,Дыбина (ФГОС)
         ФЭМП  №1-37, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Беседа  «Урок вежливости»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Самолет» стр.19, Грибовская
        ОО «Физическое развитие»№ 29-68, 31-69, Пензулаева

5 неделя 
февраля

ТРАНСПОРТ.
ПРОФЕССИИ
НА
ТРАНСПОРТЕ.

Дидактическая
игра
«Кому что
нужно для 
работы»

Создавать  условия  для  
расширения  представлений 
детей  о профессиях пап: 
водитель, шахтер, врач, 
строитель.Обогащать 
словарь по теме.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Как нам транспорт помогает» стр.74,Вострухина,
СБО Плаксина,стр.52
         ФЭМП № 2-39, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация коллективная «Летящие самолеты» 
        стр.60,Комарова
ОО «Физическое развитие»№ 32-70, Пензулаева

1-2 неделя 
марта

МАМИН
ПРАЗДНИК.
МАМЫ РАЗНЫЕ
НУЖНЫ
(профессии)

Фотовыставка

«Моя мама -  
лучше всех!»

Создавать  условия  для  
расширения  представлений 
детей  о профессиях мам: 
повар, медсестра, врач, 
швея, воспитатель. Вызвать 

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Замечательный врач» стр.34,Дыбина (ФГОС)
        ФЭМП№ 3 – 40, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»



Праздник 8 Марта
радостное настроение, 
желание делать приятное 
близким людям.
Обогащать словарь по теме

         Составление рассказов по картинам «Профессии мам»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация коллективная «Красивый букет в подарок всем 
женщинам в д/саду» стр.64, Комарова
        Рисование «Украсим кукле платье» стр.68, Комарова 
ОО «Физическое развитие»  № 34-70, 33-70, 35-71.Пензулаева

3 неделя 
марта

РАННЯЯ ВЕСНА.
ВЕСЕННИЕ 
МЕСЯЦЫ,
ПЕРВЫЕ
 ВЕСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ.

Конкурс

«Маленькая 
сказка о весне»

Создать условия для 
развития представлений
детей о весенних 
изменениях   в   живой
природе.  Способствовать  
развитию умения 
сравнивать  различные    
периоды весны, воспитанию
радостного отношения 
детей к природе.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
«Весна – красна» конспект НОД в пособии Вострухиной
         ФЭМП  № 4-42, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
       Звуковая культура речи. Звук Щ - Ч
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка «Цветок» пластилинография
        Рисование «Расцвели красивые цветы» стр.64, Комарова 
ОО «Физическое развитие»№ 1-72, 2-73, 3-72.

4 неделя 
марта

НАША РОДИНА-
РОССИЯ.
СТОЛИЦА 
РОДИНЫ
МОСКВА.

Рассматривание 
книги «Наша
Древняя столица»
Н.Кончаловской

Создать условия для 
представления детьми о 
родине- России, ее  столице.
 Способствовать воспитанию 
любви к своей родине, чувства 
гордости за свою страну.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
«Наша Родина – Россия» стр.19,Голицына.
         ФЭМП  № 1-43, И.А. Помараева, В.А. Позина
          РЗВ Плаксина,стр.29
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация «Автобус едет по дороге» р.54,Комарова
        Рисование «Самолеты летят сквозь облака» стр.80,Комарова
ОО «Физическое развитие»№ 4-74, 5-75, 3-73.Пензулаева

5 неделя 
марта

ТВОРЧЕСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

Викторина 
«Времена года»

Создать эмоционально-
положительное настроение и 
оптимальные условия для 
активного отдыха детей, 
сохранения и укрепления их 
нервно-психического 
здоровья. Развивать у детей 
интерес к творчеству, 
поощрять их участие в 
художественной

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка по замыслу 
        Рисование «Твоя любимая игрушка (кукла)» стр.75,Комарова
ОО «Физическое развитие»№ 7-76, 8-77, 6-76.Пензулаева



деятельности по
собственному желанию и 
под руководством взрослого

1 неделя 
апреля

ДОРОЖНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Знакомство детей
с макетом 
по правилам 
дорожного
движения
«Азбука
пешехода»

Создать условия   для    
осознанного отношения 
детей к соблюдению правил
поведения  на  дороге.  
Способствовать
повышению 
познавательной активности,
активизировать процессы 
мышления, внимания,   
памяти   и   речи.   Создать
условия для развития 
самостоятельности
и умения
взаимодействовать со
сверстниками.Воспитывать
коммуникативные  качества,
интерес  к игровым 
заданиям,любознательность

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим 
«Мой город» стр.46,Дыбина (ФГОС)
         ФЭМП   № 4-46, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Звуковая культура речи. Звук Л,ЛЬ 
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка «Хоровод» стр.59,Комарова
       Рисование«Дом, в котором ты живешь» стр.77, Комарова
ОО «Физическое развитие»№ 10-78, 11-79, 9-77.Пензулаева

2 неделя 
апреля

КОСМОС Стенд
«Обитатели 
космоса»

Создать  условия для 
заложения основ 
естественно-научных
представлений  о  космосе,  
вселенной,  о  Солнечной  
системе. Вызвать у детей 
желание наблюдать за 
звездами, явлениями
природы. 
Способствовать  развитию
познавательного    интереса    к 
поисково-исследовательской 
активности детей.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим 
«Полет в космос» конспект НОД в пособии Вострухиной
         ФЭМП  № 4-46, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Заучивание стихотворений о космосе
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация«Ракета летит в космос» (Швайко стр.125)
         Рисование«Ракета летит в космос» конспект НОД в папке 
«Художественно-эстетическое развитие»
ОО «Физическое развитие»№ 13-80, 14-81, 15-82.Пензулаева

3 неделя ДИКИЕ И Создание Формировать представления ОО «Познавательное развитие»



апреля ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ
ВЕСНОЙ.

памятки
«Берегите родную 
природу!

 о весне как периоде 
пробуждения природы: 
уточнить признаки весны; 
показать зависимость роста 
растения от изменений в
живой природе, связанных с 
приходом весны; 
о сезонных изменениях, 
о переменах в жизни
 животных. Воспитывать 
экологическую культуру, 
бережное отношение к 
окружающей природе.

        Ознакомление с окружающим 
«Весенние секреты» стр.27 Горькова «Сценарии по экологич. 
воспитанию» 
         ФЭМП№ 1-48, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара 
Комаровича-длинный нос»»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Зайчики на полянке»стр.70, Комарова
        Рисование «Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок»
         Стр.69, Комарова
ОО «Физическое развитие»№ 16-82, 17-83, 18-84.Пензулаева

4 неделя
 апреля

ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ. Альбом

«Пернатые друзья»

 Уточнить и расширить 
представления о перелетных 
птицах, об их жизни в
весенний период; 
развивать интерес к жизни
 птиц, 
 воспитывать доброе, 
заботливое к ним отношение

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим 
«Перелетные птицы» конспект в пособии Вострухиной
        ФЭМП№ 2-49, И.А. Помараева, В.А. Позина
ОО «Речевое развитие»
         Обучение рассказыванию. Работа с картинкой – матрицей и 
раздельными картинками.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Загадки» (птицы)стр. 73,Комарова
         Рисование«Красивая птичка» стр.61, Комарова
ОО «Физическое развитие»№ 19-84, 20-85, 21-85.Пензулаева

1-2 неделя
 мая

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА.
ДЕРЕВЬЯВ 
ЦВЕТУ.
ТРУД ЛЮДЕЙ

Создание 
листовки 
«Берегите родную 
природу!

Формировать представления
 о весне как периоде 
пробуждения природы: 
уточнить признаки весны; 
показать зависимость роста 
растения от изменений в
живой природе, связанных с 
приходом весны; 
о сезонных изменениях, 
о переменах в жизни

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим 
«Весна – красна» конспект НОД в пособии Вострухиной
       ОО «Речевое развитие»
 Беседа «День Победы», прощаемся с подготовишками»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Слепи то, что тебе нравится» стр.71, Комарова
        Рисование «Нарисуй картинку про весну»,стр.81,Комарова,
РЗВ Плаксина,стр. 11
«Моё любимое солнышко» стр. 74,Комарова



 животных. Воспитывать 
экологическую культуру, 
бережное отношение к 
окружающей природе

 ОО «Физическое развитие»№ 22-80, 24-87, 23-87, 25-88, 27-89.
Пензулаева

3 неделя
 мая

НАСЕКОМЫЕ 
ЦВЕТЫ НА 
ЛУГУ.

Выставка детских 
работ 
«Первоцветы»

Создать условия  для  
знакомства детей  с миром 
насекомых,
поддерживать
интерес   к   насекомым,   
желанию   узнать о них
много нового. Дать 
представления  о   том,   что 
общаться   с насекомыми 
необходимо так, чтобы не
нанести себе вреда. 
Соблюдать правила
поведения  на  природе.

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
«В гости к хозяйке луга» стр.59, Соломенникова
ФЭМП №3-50 И.А. Помараева, В.А. Позина
         ОО «Речевое развитие»
          Звуковая культура речи  Звук Р, РЬ
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация коллективная «Волшебный сад» стр.81, Комарова, 
РЗВ Плаксина,стр.11
         Рисование «Божья коровка» конспект в папке «Экологич. 
воспитание»
ОО «Физическое развитие»№ 26-89, 29-90, 30-90.Пензулаева

4-5 неделя
 мая

ДИАГНОСТИ
ЧЕСКИЙ ПЕРИОД.

Диагностика:
ОО «Познавательное развитие»
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
ОО «Речевое развитие»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
ОО «Физическое развитие»



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1.Коррекционная направленность примерных образовательных событий в группах компенсирующей

направленности в средней группе (4-5 лет)

Месяц Неделя Тема недели Образовательное
событие

Коррекционные задачи

С
ен

т
яб

рь

1-2 Диагностический 
период

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.
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.

3 Осень. Признаки осени.
Названия деревьев

Украшение
приемной 
«осенними 
деревьями»,детскими
работами

- Учить различать по листьям, коре 3 дерева (например, 
яблоня, берёза, 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.



4 Лес. Грибы. Лесные 
ягоды.

Выставка
«Что нам осень
принесла?»

- Формировать представления детей о грибах, об их 
строении, об их месте в лесном сообществе.

-  Познакомить с разнообразием грибов;
-  Познакомить со свойствами съедобных и 

несъедобных грибов;
-  Расширить и углубить знания о ягодах, о месте их 

произрастания, целебных  свойствах.
-  Формировать умение получать информацию из 

разных источников.

О
кт

яб
рь 1 Огород.

Овощи
Книжки-малышки
«Здоровое питание»

- Связная речь: учить описывать овощи, правильно их 
называть;

- Словарь и грамматика: уточнить представления об 
овощах; учить выделять в овощах определенные 
свойства, правильно классифицировать овощи;

- Звуковая культура речи: продолжать учить 
вслушиваться в звучание слов, закрепить правильное 
произношение всех звуков родного языка.

2 Сад, фрукты Праздник
«Золотая осень»

     - Формировать у детей интерес к фруктам. 
Познакомить с названием фруктов, местом их 
выращивания. Уметь описывать фрукты, сравнивать, 
учить отличать овощи от фруктов. Отгадывать загадки, 
согласовывать определения с существительным. 
Формировать умение раскрашивать фрукты 
определенного цвета.
      - Закрепить название фруктов. Учить детей 
узнавать фрукты по вкусу, по описанию на ощупь. 
Формировать обобщающее понятие «Фрукты».



3 Домашние и дикие 
животные осенью.

Настольная игра
«Кто, где живет?»

- Формировать представления о диких и домашних 
животных, пользе приносимой людям, местах обитания и 
профессиях людей, связанных с уходом за домашними 
животными,  расширение кругозора детей; 

-Формировать целостную картину мира посредством 
чтения художественной литературы;

- Развитие эстетического восприятия образа животных
и умение передавать увиденное в рисунках и поделках;

4-5 Перелетные птицы. 
Водоплавающие. 
Подготовка к отлету.

Украшение приемной 
оригами «Улетают птицы»

       -Уточнить и систематизировать знания детей 
о перелётных птицах, расширить знания и представления 
о птицах, учить давать полные ответы на вопросы, 
активизировать словарный запас детей.
      - Совершенствование грамматического строя 
речи (образование существительных с суффиксами –ат, 
-ят).
      - Совершенствование навыка анализа и синтеза 
предложения. Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. 

Н
оя

бр
ь 1 Фотоколлаж

«Ура! У нас -каникулы!»



2 Обувь Стенд «Откуда обувь 
пришла.
Виды обуви»

- Систематизировать представления об обуви, ее 
разновидностях, разнообразных материалах для ее 
изготовления; побудить к пониманию ее назначения, 
функции и необходимости для жизни человека.

- Развивать творческое мышление,  воображение, 
слуховое и зрительное восприятие,  внимание,  память 
по средствам приёмов фантазирования, игры  «Части - 
целое», «Симпатии», «Ящик ощущений»,  «Времена 
года», «Разрезные картинки».

3 Игрушки Выставка
«Народная игрушка»
(дымковская, хохломская),
«Современная игрушка»

       - Воспитывать у детей бережное отношение 
к игрушкам. 
       - Рассказать о значении подарков. Показать, как 
можно доставить другому человеку радость, сделать что-
то приятное, поздравить, похвалить.

4 Одежда Презентация
«Дом моделей»
(виды 
одежды,классификация по
временам года)

      - Расширять и конкретизировать представления об 
одежде, её назначении, деталях, из которых она состоит. - 
Развивать фразовую речь; слуховое внимание, память.
      - Удовлетворять детскую любознательность 
посредством игровых ситуаций.
       - Развивать связную речь.
       - Активизировать творческое воображение (украсить 
по замыслу «одежду»)



5 Квартира. Мебель Стенд
«Из чего делают мебель»,
«Виды мебели»

        - Продолжать знакомить детей с предметами мебели и
их назначением; 
      - Развивать способность использовать детали 
конструктора с учетом их конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина);
      - Развивать умение анализировать постройку; 
      - Формировать умение обозначать словами положение
предмета в интерьере.
      - Совершенствовать умение детей в играх составлять 
целое из частей;
      - Продолжать работу по формированию 
доброжелательных взаимоотношений между детьми. 
      - Помогать детям понятно и логично высказывать 
суждение;
      - Активизировать употребление в речи названий 
предметов мебели, их частей; 
      - Формировать умение согласовывать слова в 
предложении; 
      - Совершенствовать диалогическую речь.



Д
ек

аб
рь 1-2 Кухня. Посуда Драматизация сказки «Три

медведя»
      - Формировать представление детей о посуде, её 
назначении; 
      - Обогащать словарь по теме. (чашка, блюдце, чайник,
конфетчица, чайная посуда, кастрюля, ложка, нож, вилка, 
столовые приборы, сковородка, тарелка, посуда, есть, 
пить, варить, жарить) ;
     - Воспитывать инициативность в речевом общении с 
окружающими;  
     - Развивать желание отгадывать загадки;  . 
     - Развивать логическое и мышление, творческое 
воображение . 
    - Развивать эмоциональную отзывчивость. 

3 Зима. Зимние месяцы. 
Зимующие птицы.

Акция
«Помогите птицам»

        - Формировать навыки связной речи, формировать
правильное лексическое  и  грамматическое  оформление
речевых высказываний.
        -  Обучать умению отгадывать загадки, развивать
образное мышление.
         - Развивать зрительное внимание, закреплять знания
о зимующих птицах. 
          Воспитывать  дружеские  взаимоотношения,
установление  позитивного  контакта,  формирование
адекватной самооценки.

4 Новый год Украшение групповых 
помещений к празднику.
Конкурс для родителей
«Лучший снеговик ДОУ»

      - Развитие творческих, коммуникативных навыков, 
воображения и фантазии;
      - Развитие певческих, ритмических способностей;
      - Формирование музыкальной культуры и вкуса;
      - Воспитывать чувства единства, взаимодействия 
между взрослыми и детьми.



5 Новогодние каникулы 

Я
н
ва

рь
1 Новогодние каникулы

2 Зимние забавы      - Уточнять и расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе.
     - Закреплять приметы зимы.
     - Расширять знания детей о зимних играх и 
развлечениях.
     - Познакомить с новыми словами (коньки, хоккей).
     - Развивать слуховое и зрительное восприятие, память,
внимание, воображение, сообразительность.

3 Профессия почтальон  Создание открытки 
«Привет другу»

1.       - Воспитывать уважение к труду взрослых.
2.       - Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться.
3.      - Воспитывать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело 
до конца, стремление сделать его хорошо).

4-5  Мой город Черногорск Фотовыставка
«Любимый город»

    - Воспитывать у детей гордость за свою малую Родину, 
любовь к родному городу, желание его видеть красивым.
    - Развивать любознательность и интерес к познанию 
родного города.
     - Развивать связную речь детей; обогащать и 
активизировать словарь детей;  Развивать умение 
свободно мыслить, фантазировать.
   - Приобщать детей к современной жизни города, 
желание посещать музеи, кинотеатр, и т.д.



Ф
ев

ра
ль 1-2 Комнатные 

растения.
Уход за 
ними.

Создание альбома
«Растения 
нашей группы»

     - Учить узнавать, называть 3-4 вида комнатных 
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. 
    - 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.

3 Хакасия - мой край 
родной

Выставка
«Хакасские орнаменты»

      - Учить детей называть родной город, улицу. 
      - Учить видеть расположение зданий на картине, 
называть предметы, расположенные ближе, дальше. 
Учить понимать заселённость 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.



4 День защитника 
отечества

Спортивное 
развлечение к 
23 февраля

     - Расширять знания детей о Российской Армии.
     - Уточнить представления детей о родах войск.
     - Воспитывать уважение к людям военных 
профессий.

5 Транспорт – профессии 
на транспорте

Дидактическая игра

«Кому что нужно для 
работы»

- 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).



М
ар

т 1-2 Мамин праздник Фотовыставка
«Моя мама-
Лучше всех!»
Праздник 8 Марта

      - Дать представление о значимости матери для 
каждого человека.
      - Воспитывать доброжелательное отношение к всем
женщинам.
      - 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.



3 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 и взаимосвязях:
      - Изменения в неживой природе (дни становятся 
длиннее, ночи - короче; становится теплее, появляются 
проталины 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.

4 Наша
Родина-
Россия.
Столица Родины-
Москва

Рассматривание книги 
«Наша 
Древняя столица»
Н.Кончаловской

- 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.

5 Творческие
каникулы

Викторина 
«Времена года»



А
п
ре

ль 1 Дорожная
безопасность

Знакомство детей с макетом
по  правилам  дорожного
движения

      - Учить детей называть родной город, улицу. Учить
перечислять  общественные  здания  в  ближайшем
окружении.

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.

2 Космос Стенд
«Обитатели 
космоса»

    - Познакомить с символикой созвездий. Вызвать 
интерес к космическому
пространству. Расширить представление детей о 
профессии космонавта. 
    - Воспитывать уважение к этой профессии.

3 Домашние и дикие 
животные весной

Создание памятки
«Берегите родную 
природу»

    - Формировать  обобщающее  понятия дикие и 
домашние животные.
    - Учить  различать и называть их детенышей.
    - Учить рассматривать животных по алгоритму.
    - Учить узнавать животных на сюжетном 
изображении,  в силуэтном и контурном изображениях.



4 Перелетные
птицы

Альбом
«Пернатые друзья»

Формировать  обобщающее  понятия «перелетне» 
птицы.  

  -Учить  различать и называть птиц:, грач, скворец, 
ласточка, соловей).

Учить рассматривать птицу по алгоритму.
Учить находить сходства и различия при савнении 
птиц по внешнему виду: по  величине

окраске, форме хвоста,головы.
Упражнять в различении 2 - 3 птиц по голосам.

М
ай 1-2 Поздняя весна. Деревья 

в цвету.Труд людей
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 и взаимосвязях:
      - Изменения в неживой природе (дни становятся 
длиннее, ночи - короче; становится теплее, появляются 
проталины 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.



3 Насекомые. Цветы на 
лугу

Выставка детских работ
«Первоцветы»

      - 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 необходимости лупу.
     - Учить узнавать, называть 4-5 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.

4-5 Диагностический период       - Мониторинг динамики развития детей с 
нарушением зрения, динамики их образовательных 
достижений, основанный на методе наблюдения и 
включающий: педагогические наблюдения, 
диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальней шей 
оптимизации.



КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Старшая группа

Сроки Тема недели Образовательное
событие

Цель Содержание образовательной деятельности по
образовательным областям

1-2 неделя 
сентября

ДИАГНОСТИЧЕСКИ
Й ПЕРИОД.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ.

Развлечение
«День знаний»

Создать условия для развития 
у детей познавательной 
мотивации. Формирование 
дружеских отношений между 
детьми, культуру поведения.

Диагностика:
ОО «Познавательное развитие»
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
ОО «Речевое развитие»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
ОО «Физическое развитие»

3 неделя 
сентября

ОСЕНЬ.
ПЕРИОДЫ

ОСЕНИ.
ДЕРЕВЬЯ

ОСЕНЬЮ

Оформление 
папки
 «Осень в гости 
к нам пришла»

Украшение 
приемной
 «осенними 
деревьями», 
детскими 
работами 

Создать условия для 
формирования 
представлений детей о 
приметах и периодах осени; 
вспомнить пословицы и 
поговорки. Развивать 
наблюдательность.  
Способствовать  воспитанию  
любви  к родной  природе,  
чувство  важности  и  
необходимости  всего, что 
происходит в ней

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим
«Экологическая тропа осенью»
(стр.38, Соломенникова, «Ознакомление с природой в ДОУ»)

ОО ФЭМП № 1(стр. 13-14, Помораева, Позина) 
Конструирование из природного материала «Осеннее дерево»
ОО «Речевое развитие»

Расказывание сказки «Заяц-хвастун» (стр. 32, Гербова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
          Рисование «Знакомство с акварелью» (стр. 7,  Комарова)
          Рисование «Космея» (стр. 15, Т.С. Комарова)
          Лепка «Дары леса» 
ОО «Физическое развитие» № 7-9 (стр. 21-24, Пензулаева) 

4 неделя
сентября

ЛЕС.  ГРИБЫ.
ЯГОДЫ

Выставка
«Что нам осень 
подарила?»

Создать  условия  для  
расширения представлений 
детей  обосенних 
приготовлениях человека к 
зиме за счет  леса (грибы,  
ягоды), о богатстве и 
многообразии его 
обитателей. Воспитывать 
начала экологической 

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
       «Прогулка по лесу» (стр. 42,  Соломенникова)
   СБО    «Осторожно: ядовитые  грибы и ягоды!»
        ФЭМП № 2  (стр. 15,  Помораева,  Позина) 
Конструирование из бумаги «Мухомор» (оригами)
 
ОО «Речевое развитие»
        Заучивание стихотворения «Осень» Белоусова (стр. 37, Гербова)



культуры. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация «На лесной полянке выросли грибы, ягоды» (стр. 
30,    Комарова)
        Рисование «Осенний лес» (стр. 28, Комарова)
        Рисование «Яблоня с золотыми яблочками» (стр. 34,  Комарова)
ОО «Физическое развитие» ,№ 10-12  (стр.24-27, Пензулаева) 

1 неделя 
октября

ОВОЩИ.
ОГОРОД

   ФРУКТЫ.
САД.

Книжки-
малышки 
Праздник
«Золотая осень»

Способствовать 
расширению представлений 
детей об овощах, о пользе 
природных витаминов, о 
труде взрослых на полях и 
огородах.Способствовать
развитию эстетического
восприятия окружающего, 
воспитанию желания 
помогать взрослым в 
заготовках на зиму.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
       «Во саду ли в огороде»   (стр.50, Гербова; стр.43, Бондаренко) 
        ФЭМП  № 3  (стр. 17,  Помораева,  Позина,)
        Конструирование из бросового материала
        «Тележка для овощей» (стр.92, Лиштван)
ОО «Речевое развитие»
         Дидактическая игра «Овощи, фрукты» (стр. 32-33 Кислова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты» (стр. 14- 
         16, Колдина) 
         Рисование «Фрукты в вазе» (стр.15, Колдина)
         Рисование «Что созрело в огороде» (Колдина, Швайко)
ОО «Физическое развитие» № 13-15 (стр. 28-30, Пензулаева)

2 неделя 
октября

ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ. 
ВОДОПЛАВУЮ
ЩИЕ ПТИЦЫ.
ПОДГОТОВКА К 
ОТЛЕТУ

Украшение приемной 
растяжками «Улетают
журавли»
Альбом «Птицы 
Хакасии»     

Создать  условия  для 
воспитания бережного 
отношения к природе, 
расширить представления о 
перелетных и 
водоплавующих птицах, их 
образе жизни, частях тела, 
выяснить почему их так 
называют.

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
        «Жизнь птиц осенью» (стр. 23, Фесюкова, стр.82,Кислова)
       СБО  «Глазки- алмазки + зрение птиц»
         ФЭМП № 1 (стр18, Помораева, Позина)
         Конструирование из природного материала
       «Птицы» (стр.33, Куцакова)
ОО «Речевое развитие»
        Составление рассказов на тему « Птицы»   
        (стр. 208, Ушакова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация панно «Отлет птиц» (Швайко)
        Рисование «Утиное озеро» (стр.34, Лыкова)
       Рисование «Журавли летят на юг» (Швайко)
ОО «Физическое развитие» Пензулаева,№ 16-18 стр. 30-32



3 неделя 
октября

ХАКАСИЯ – 
МОЙ КРАЙ 
РОДНОЙ!
НАШ ГОРОД  
ЧЕРНОГОРСК

Фотоколлаж 
«Любимый 
город»

Создать  условия  для   
развития представлений  у  
детей  о городе, в котором 
они живут, о микрорайоне. 
Способствовать воспитанию
любви к родному городу, 
желанию сделать его лучше,
красивее.

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим
      «Хакасия – мой край родной. Мой город Черногорск»
         народная игра «Перетяни палку»
         ФЭМП   № 2 (стр. 19, Помораева, Позина)
         Конструирование из строительного материала
        «Улица города» № 9 (стр.51, Куцакова)
ОО «Речевое развитие»
         Чтение хакасской  сказки «Как ласточка огонь добывала»
         (стр.11, Книга «Моя Хакасия») 
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка  хакасское украшение «Пого»
        Рисование «Хакасский орнамент»
        Рисование «Городской парк»
ОО «Физическое развитие»№ 19-21 (стр. 33-35 Пензулаева)

4-5 неделя 
октября

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА.
НАША РОДИНА – 
РОССИЯ
ЗНАКОМСТВО С 
ГЕРБОМ, ФЛАГОМ, 
ГИМНОМ

Викторина
«Моя родина – 
Россия»

Способствовать расширению 
представлений детей о родной 
стране; развитию интересов к 
истории своей страны, 
знакомить с людьми 
прославивших Россию, что РФ – 
огромная многонациональная 
страна. Москва – главный город, 
столица нашей Родины.
Способствовать развитию у 
детей представлению о 
символике: герб, флаг, гимн 
России. Способствовать 
развитию патриотизма, 
любви к своей Родине.

ОО «Познавательное развитие»
       Ознакомление с окружающим
       Россия – огромная страна (стр. 46, Дыбина)
       Ознакомление с окружающим
        «Знакомство с гербом, флагом, гимном России»  
       ФЭМП № 4 (стр. 21, Помораева, Позина) 
       Конструирование из  ткани
       «Одень куклу»
ОО «Речевое развитие»
         «Мы живем в России» (стр.58, Петрова, стр.45,  Дыбина)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация «Украсим сарафан цветами»
         Рисование «Спасская башня кремля» (стр.32, Комарова)
ОО «Физическое развитие» № 22-24, (стр.35-37,  Пензулаева

1 неделя 
ноября

ТВОРЧЕСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

Фотоколлаж
«Ура! У нас – 
каникулы!»

Создать эмоционально-
положительное настроение 
и оптимальные условия для 

ОО «Познавательное развитие»
        Конструирование из бумаги «Вертушка»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»



активного отдыха детей, 
сохранения и укрепления их
нервно-психического 
здоровья. Развивать у детей 
интерес к творчеству, 
поощрять их участие в 
художественной 
деятельности по 
собственному желанию и 
под руководством взрослого

        Рисование по замыслу
       Рисование декоративное «Украшение посуды элементами  
        хохломской росписи»
       Музыкальное занятие, досуг
ОО «Физическое развитие» № 25 (стр. 39-40, Пензулаева)
 Праздник  «День здоровья»
 Физкультурный досуг «Веселые старты» 
       

2 неделя 
ноября

ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ
)

Праздник «День 
народного единства».
Выставка детского 
творчества

Способствовать расширению 
представлению детей о 
государственных праздниках и 

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
         ФЭМП № 4 (стр. 22, Помораева, Позина)
          Конструирование из конструктора «Лего»        
           «Башня Кремля»
ОО «Речевое развитие»
         День народного единства
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Башня Кремля» 
        Рисование «Дом, украшенный флажками»
        Рисование «Флаг России»
ОО «Физическое развитие» № 26-28 (стр. 41-42)

3 неделя 
ноября

МЕБЕЛЬ. ЧАСТИ 
МЕБЕЛИ.

Стенд «Ремесленная 
Русь»

Создать условия для 
формирования 
представления о мебели, ее 
назначении, о материалах из
которых изготовлена 
мебель, для чего 
предназначена. Сравнить 
мебель прошлого и 
настоящего (по картинкам-
иллюстрациям)

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
         «Мебель. Знакомство с мебелью» (стр.40-42, Кислова)
         ФЭМП № 1 (стр. 24, Помораева, Позина)
          Конструирование из строительного материала        
           «Мебель»
ОО «Речевое развитие»
         Составление рассказа о мебели (по опорным картинкам)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Мебель»
        Рисование «Моя комната»
        Рисование декоративное «Цветок к диванной подушке»
ОО «Физическое развитие» № 30-32 (стр. 43-45, Пензулаева)



4 неделя 
ноября

ПОСУДА Драматизация 
русской народной 
сказки «Три 
медведя» с
показом для
малышей

Создать условия для 
расширения представлений 
детей о разных видах 
посуды,из чего ее делают 
сейчас и из чего делали
раньше; о  назначении
различных  предметов  
посуды.  Развивать  
партнерство, способствовать
развитию  памяти, 
мышления, воспитывать 
бережное отношение к 
посуде

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
     Ознакомление со свойствами стекла, керамики (стр.75,90, Гербова)
         ФЭМП № 2 (стр. 25 Помораева, Позина)
         Конструирование из бумаги 
         «Стаканчик» (Оригами для малышей, Коротеев,26)
ОО «Речевое развитие»
         Чтение «Федорино горе» К. Чуковский»   (стр.52, Ушакова)
СБО «Фарфоровый секрет китайцев» (стр.71, Дыбина «Из чего…»)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Чайный сервиз для кукол» (стр. 114, Казакова)
         Рисование «Моя любимая кружка», 
         Рисование декоративное «Украшение посуды» («Хохлома»,
стр114, Казакова) 
ОО «Физическое развитие» № 33-35 (стр. 45-47)

5 неделя 
ноября

ПРОФЕССИИ 
НА СТРОЙКЕ

Презентация
 «Дом, в котором 
мы живем»
(строительные 
профессии)

Формировать представления 
детей о многообразии 
строительных профессий, о 
содержании труда, о роли 
механизации труда. Воспитывать
уважение к
людям труда и потребность 
трудиться на благо общества.

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
        «Кто построил новый дом?» (стр. 43, Гербова)
СБО «Ток бежит по проводам» (стр.11, Шорыгина)
         ФЭМП   № 3 (стр. 27 Помораева, Позина)
         Конструирование из бросового материала 
          «Высотный дом» №27 (стр.60, Куцакова )
         ОО «Речевое развитие»
          Рассказывание по картине «Строим дом» (стр. 52,Ушакова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
          Аппликация «Дома на нашей улице» (стр.98, Комарова)
         Рисование «В городе построены разные дома» 
                               (стр.101, 126, 125, Комарова)
ОО «Физическое развитие» № 36 (стр. 47, Пензулаева)

1 неделя 
декабря

ЗИМА.
ЗИМУЮЩИЕ 
ПТИЦЫ

Лаборатория
 «Снег и лед»

Акция «Помогите 
птицам!»

Расширять представления 
детей о сезонных явлениях 
неживой природы, 
повторить названия зимних 
месяцев. Создать  условия  
для формирования   

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
        «Зима, зимующие птицы»
         (стр.62-63, Фесюкова, стр.90, Затулина)
          ФЭМП   № 4  (стр. 28  Помораева, Позина)
         Конструирование из природного материала 



представлений  детей  о  
зимующих птицах.  
Познакомить  с  жизнью  
некоторых  из  них:  чем
питаются, как переносят 
зимнюю стужу, почему не 
улетают. Вызвать желание 
помочь птицам пережить 
холода.

«Совушка» (стр. 45, Гульянц)
ОО «Речевое развитие»
         Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце»
         (стр.66, Гербова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка «Зимняя картинка»        
       Рисование «Зима в лесу, большие маленькие ели» 
 (стр.102,  Комарова)           
       Рисование» Зима в городе» (стр. 103, Комарова)
ОО «Физическое развитие» № 2-4 (стр. 49-51, Пензулаева)

2 неделя 
декабря

ДОМАШНИЕ 
ДИКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 
ЗИМОЙ

Викторина 
«Дикие 
животные»

Создать условия для 
дальнейшего знакомства с 
домашними и дикими 
животными и их 
детенышами,
формировать знания об их 
назначении и пользе для 
человека. Рассказать о пище
домашних и диких 
животных. Уточнить 
происхождение слова 
«домашние», «дикие».
Закреплять и пополнять 
знания о диких животных 
средней полосы, севера,юга:
внешний вид, повадки; 
сравнивать условия жизни 
диких и домашних
животных.

ОО «Познавательное развитие»
          Ознакомление с окружающим
         «Жизнь диких и домашних животных зимой» (стр.71, Фесюкова)
ФЭМП   № 1 (стр. 29, Помораева, Позина)
Конструирование из бумаги «Зайчик» (стр.25,оригами.Коротеев)
ОО «Речевое развитие»
         Пересказ эскимоской сказки «Как лисичка бычка обидела»    
         (Гербова)
СБО «Слушай во все уши!» (стр.68, Волчкова, + слух животных)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Аппликация «Котенок» (Колдина)
        Рисование «Дикие животные леса» (Лыкова)
        Рисование «Домашние животные» (Лыкова)
ОО «Физическое развитие»№ 3-5 (стр. 50-52, Пензулаева)

3 неделя 
декабря

НОВЫЙ ГОД Украшение 
групповых 
помещений к 
празднику.

Конкурс 

Дать представления о 
новогоднем празднике, его 
истории; о том, как встречают 
Новый год в других странах.
Расширять представления о 
зимних забавах.

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
         «Новый год «
СБО  «Службы «01», «02», «03» - всегда на страже!»(стр.37,Волчкова)
         ФЭМП  № 2 (стр. 31 Помораева, Позина)
         Конструирование из картона «Дед Мороз» 



снеговиков Формировать навыки 
безопасного поведения в 
праздничные дни. 

         (стр.35, Долженко)
ОО «Речевое развитие» 
Чтение рассказа С. Георгиева  «Я спас Деда Мороза» (стр.117,Гербова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка«Новогодняя открытка» 
         Рисование «Снежинка-волшебница»  (стр.61, Комарова)
          Рисование «Наша нарядная елка» (стр.61, Комарова)
ОО «Физическое развитие»  № 6-8 (стр. 52-54, Пензулаева)

4 неделя 
декабря
1 неделя 
января

НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Новогодний 
праздник

Создать эмоционально-
положительное настроение и 
оптимальные условия для 
активного отдыха детей, 
сохранения и укрепления их 
нервно-психического
 здоровья. Развивать у детей 
интерес к творчеству, 
поощрять их участие в 
художественной
деятельности по
собственному желанию и 
под руководством взрослого

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Рисование по замыслу
        Рисование «Новогодний праздник»
ОО «Физическое развитие» 

2 неделя 
января
 

 ЗИМНИЕ
 ЗАБАВЫ

 
 

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим
ФЭМП № 3 (стр. 32-33, Помораева, Позина)
Конструирование из пенопласта «Снеговик»
ОО «Речевое развитие»
Рассказывание по картине «Зимние развлечения» (стр. 72, Гербова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
       Аппликация «Наши гости на новогоднем празднике»(стр. 68, 
Комарова)
        Рисование «Что мне больше всего понравилось на празднике» 
(стр.64, Комарова)
Рисование «Дед Мороз, Снегурочка»
ОО «Физическое развитие» № 11-13 (стр.57-60, Пензулаева)

3 неделя ЧЕЛОВЕК. Журнал «Я Создать условия для ОО «Познавательное развитие»



января «Я ВЫРАСТУ 
ЗДОРОВЫМ».

вырасту 
здоровым!»

развития у детей 
представлений о себе, как о 
человеке, оего
отличительных 
особенностях, о половых
различиях. Развивать   
любознательность,
уметь находить отличия от 
других людей. Создать 
условия для расширения
представлений о 
возможностях тела 
человека,  здоровом  образе  
жизни,  
онавыкахбезопасного

поведения.
Создать условия для 
укрепления физического и
психического здоровья 
детей. Способствовать 
формированию культурно-
гигиенических навыков.

Формирование целостной картины мира
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
(стр.77, Ознакомление с природой в д/с)
ФЭМП  №4 (стр.34-36 Помораева, Позина)
Конструирование из фольги 
«Палка,палка, огуречик –вот и вышел человечек!»

ОО «Речевое развитие»
         Д/и «Чудесный мешочек» Беседа об органах чувств.
      СБО  «Береги здоровье смолоду» (стр. 53-55, Новикова ЗОЖ)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка «Мы гуляем на участке»»
          Рисование «Дети делают зарядку» (стр.82, Лыкова)
ОО «Физическое развитие» № 12-14 (стр.57-60, Пензулаева)

4 неделя 
января

ТРАНСПОРТ. 
ВИДЫ. 
ПРОФЕССИИ НА 
ТРАНСПОРТЕ
ТРУДОВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

Создать   условия   для 
формирования   
представлений   детей   о   
видах транспорта,  его  
назначении, профессии   
водителя,  познакомить   с   
историей  развития
транспорта. Способствовать
развитию   познавательного
интереса. Воспитывать 
уважение к труду взрослых. 

ОО «Познавательное развитие»
         Формирование целостной картины мира
         «Транспорт. Профессии на транспорте» 
         (стр.52, Петрова, стр.65, Лапп, стр.104, Вальчук)
        ФЭМП № 4(стр.34-36, Помораева, Позина)
        Конструирование из строительного материала 
        «Самолет» (стр.67,Куцаков  рис. с. 214,221) 
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
         Беседа «Поведение в общественном транспорте»
ОО «Речевое развитие»
        Составление описательного рассказа по плану «Профессии» 
       (моделирование) (стр.101, Лапп)



ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Аппликация коллективная «На суше, в море и в воде»
        Рисование «Машины на нашей улице» (стр.113, Комарова)
ОО «Физическое развитие»  № 15-17 (стр.61-63, Пензулаева)

5 неделя 
января

ДЕТСКИЙ 
САД. 
ПРОФЕССИИ

Коллективная 
Работа-коллаж
«Наш любимый 
детский сад»

Создать условия для 
формирования представлений 
о сотрудниках детского сада,
 о трудовых процессах, 
выполняемых каждым из них; 
воспитывать уважение к труду 
взрослых; совершенствовать 
умение ориентироваться в 
помещениях детского сада; 
стимулировать проявление 
радостных, позитивных 
эмоций у детей.

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим миром
        « Детский сад. Профессии» (Дыбина, стр.28 «Ознакомление с 
окружающим»)
        ФЭМП  № 1 (стр.36-39, Помораева, Позина)
         Конструирование из бросового материала 
         «Наш любимый детский сад» (здание) коллективное
ОО «Речевое развитие»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Повар детского сада» 
         Рисование  «Наша группа» (стр.126, Лыкова)
ОО «Физическое развитие»№ 18-20 (стр.63-64, Пензулаева)

1 неделя 
февраля

КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ.
УХОД ЗА НИМИ

Создание 
альбома
«Растения 
Хакасии»

Способствовать 
расширению представлений
о многообразии комнатных 
растений, их пользе для 
людей. Формировать умение
узнавать и правильно 
называть комнатные 
растения. Рассказать об 
основных потребностях
комнатных растений. 
Совершенствовать навыки 
ухода за  растениями. 
Способствовать воспитанию
бережного отношенияк 
растениям, ответственность 
за их жизнь.

 ОО «Познавательное развитие»
         Комнатные растения. Уход за ними (разнообразие и свойства) 
         (стр. 60, 98, 108, Бондаренко)  
ФЭМП  № 2 (стр.39-41, Помораева, Позина)
Конструирование  «Цветок кактус»
ОО «Речевое развитие»
Пересказ рассказа Е. Пермяка «Для чего руки нужны» (стр. 62,
Волчкова)
Составление рассказа «Комнатные растения» (стр. 192, Гербова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Цветочная композиция» (Лыкова)
         Рисование «Традесканция»
         Рисование «Зеленая аптека на подоконники алоэ»
ОО «Физическое развитие» № 21-23 (стр. 65-66, Пензулаева)

2 неделя 
февраля

ЖИВОТНЫЕ 
ЖАРКИХ СТРАН, 
ПОВАДКИ, 

Книжки- 
малышки
«Животные

Создавать условия для 
формирования 
представлений детей о

ОО «Познавательное развитие»
        Ознакомление с окружающим миром
    «Животные жарких стран» (стр.85-86, Кислова, стр.215, Васильева)



ДЕТЕНЫШИ  жаркихстран» животных жарких стран,
Обогащать имеющийся  
опыт  новыми  сведениями  
об образе жизни знакомых
животных. Способствовать 
воспитаниюбережного
отношения  к  богатству  
родной  природы, желанию 
ее охранять и беречь. 
Формировать понимание 
того, что  общаться 
сживотными  необходимо  
так, чтобы  не нанести  себе 
вреда и  им. Соблюдать 
правила поведения в 
зоопарке.

         ФЭМП № 3 (стр.41-43, Помораева, Позина)
         Конструирование из картона «Лев» 
         (стр.100,  Долженко  «Поделки из бумаги»)
 ОО «Речевое развитие»
         Составление описательных рассказов о животных по плану
          (стр.93, Лапп )
  СБО      «Путешествие в зоопарк»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка  «Веселый зоопарк» (Куцакова, стр.121 «Энциклопедия
Для творческого развития)
         Рисование по стихотворению «Где обедал воробей?»
Рисование»Животные жарких стран и их детёныши»(стр.20, 28
Евдокимова «Дом. зоопарк своими руками»
ОО «Физическое развитие» № 23-25 (стр. 66-69, Пензулаева)

3 неделя 
февраля

НАША АРМИЯ Спортивное 
развлечение к 23 
февраля

Способствовать углублению
знаний о Российской армии. 
Дать сведения по истории 
защиты Отечества. 
Сравнить армию прошлого 
и армию современную.
Создать  условия  для 
развития  представлений  
детей  о  военных
профессиях. Способствовать
воспитанию  уважения  к
профессии военного, как 
защитника нашей 
родины.Способствовать 
воспитанию уважения к 
отцу, брату, дедушке, ко 
всем защитникам Отечества,
к памяти павших бойцов.

ОО «Познавательное развитие»
      Ознакомление с окружающим миром
        Беседа о Российской армии 
          (стр. 108, Фесюкова, стр.215 Васильева, ст.гр.)
         ФЭМП  № 4 (стр.43-44, Помораева, Позина)
         Конструирование из строительного материала
         «Военная техника» (по схемам)
ОО «Речевое развитие»
         Чтение рассказа Л.Кассиля «Твои защитники» 
          (стр.292, Хрестоматия Боголюбской)
СБО Беседа о храбрости и трусости (стр.24Дурова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Открытка для папы»
         Рисование» Наши защитники» (фигура человека, стр.213, 
Васильева, ст.гр.)
ОО «Физическое развитие»  № 26-28 (стр.69-71, Пензулаева )

4 неделя ЖИВОТНЫЙ Презентация Создать условия для ОО «Познавательное развитие»



февраля МИР МОРЕЙ И 
ОКЕАНОВ

 «Жители морских 
глубин»

формирования 
представлений у детей о 
многообразии и 
необыкновенной красоте 
морских  животных, их 
особенностях, уязвимости, 
взаимозависимости. 
Воспитывать экологическую 
культуру.

           Ознакомление с окружающим миром     
  «В гостях у морского царя» (стр.7, Петухова «Тематические ни в д/с»
ст.гр.) 
         ФЭМП  № 1 (стр.4-46 Помораева, Позина)
         Конструирование из природного материала 
         «Рыбка»   (стр.100, Нагибина Природные дары, Новикова 
         «100 поделок…» 124)
ОО «Речевое развитие»
         Беседа по сказке «Где спит рыбка?»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка Барельеф «Рыбки» (стр.119 Казакова, стр. 50 Колдина)
     Рисование «Рыбы и животные морей и океанов» (стр.13 Петухова
Петухова «Тематические ни в д/с» ст.гр.) 
ОО «Физическое развитие» № 29-31 (стр.71-72 Пензулаева)

1-2 неделя 
марта
марта

МЕЖДУНАРОД
НЫЙ ДЕНЬ
8 МАРТА 

Фото- 
композиция

«Наши добрые 
дела»

Праздник 8 Марта

Создавать  условия  для  
расширения  представлений 
детей  о профессиях мам: 
повар, медсестра, врач, 
швея, воспитатель. Вызвать 
радостное настроение, 
желание делать приятное 
близким людям.
Обогащать словарь по теме.

ОО «Познавательное развитие»
             Ознакомление с окружающим миром     
Беседа «8 марта – женский день» (стр.125, Гербова, стр.123, Фесюкова)
                       «Наши мамы»   (Гербова 27)
         ФЭМП №2  (стр.46-47 Помораева, Позина)
         Конструирование из бросового материала 
         Игольница «Ромашка» (стр.38, Долженко,)
ОО «Речевое развитие»
         (стр.125, Гербова)
СБО «Как дети могут заботиться о взрослых»
          (стр.24, Петрова Этические беседы,)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Открытка для мамы»
         Рисование «Цветы для бабушки»
        Рисование «Солнечный свет» (стр.154, Лыкова)
ОО «Физическое развитие» № 33-34(стр.72-74 Пензулаева)

3 неделя
марта

НАРОДНАЯ 
КУЛЬТУРА, 
ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ

Фольклорный 
праздник 
«Истоки моей 
Родины»

Создать условия для 
расширения представления 
детей о культуре, традициях 
и обычаях русского народа.
Формирование интереса к 

ОО «Познавательное развитие»
      Ознакомление с окружающим миром 
Беседа «Русская изба» (народная культура, традиции, бычаи)
(стр.37-40, Ершова)   
         ФЭМП №3 (стр.48-49,  Помораева, Позина) 



жизни наших предков          Конструирование из строительного материала 
«Изба»
ОО «Речевое развитие» Чтение русско-народной сказки
«Царевна лягушка» (стр.83, Гербова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Лепка «Русская изба» (стр.34, Колдина)
 Рисование «Дымковская лошадка» (стр.109, Козакова)
Рисование «Матрёшка» 
ОО «Физическое развитие» № 35-36(стр.74-75), 
№3 (стр.78 Пензулаева)

4 неделя 
марта

ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО. 
ПРЕДМЕТЫ
БЫТА, ОДЕЖДА,
ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

Выставка 
детского 
творчества

Создать условия для 
расширения представления 
детей об удивительном 
многообразии рукотворного 
мира, о творческой 
деятельности человека о 
народных промыслах. 
Способствовать 
расширению представлению
детей о предметах одежды, 
обуви, головных уборах. 

ОО «Познавательное развитие»
      Ознакомление с окружающим миром 
Предметы быта «Что из чего сделано» (стр.64-71, Дыбина 
«Из чего, что сделано»
ФЭМП №4 (стр.49-51,  Помораева, Позина) 
         Конструирование из картона «Кокошник»
ОО «Речевое развитие» Чтение рассказа
«Как рубашка в поле выросла» ( Хрестоматия, ст.гр)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Аппликация «Укрась платочек цветами» (стр.87, Комарова)
 Рисование «Роспись сарафана»(по мотивам русско-народных узоров)  
Рисование «Роспись головного убора. Кокошник» 
ОО «Физическое развитие» №4-6 (стр.78-80,  Пензулаева)

5 неделя
марта

ТВОРЧЕСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

Викторина 

«Времена года»

Создать эмоционально-
положительное настроение и 
оптимальные условия для 
активного отдыха детей, 
сохранения и укрепления их 
нервно-психического
 здоровья. Развивать у детей 
интерес к творчеству, 
поощрять их участие в 
художественной
деятельности по
собственному желанию и 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка Барельеф «Веточка мимозы» 
        Рисование «Весеннее настроение»
        Рисование Рисование в технике по-мокрому «Весеннее небо»
(стр.168-169, Лыкоа)
       ОО «Физическое развитие»№ 7 (стр.81-82 Пензулаева)



под руководством взрослого
1 неделя 
апреля

РАННЯЯ ВЕСНА,  
ПЕРВЫЕ
ВЕСЕННИЕ
 ЦВЕТЫ.

Конкурс

«Маленькая 
сказка о весне»

Создать условия для 
развития представлений
детей о весенних 
изменениях   в   живой
природе.  Способствовать  
развитию умения 
сравнивать  различные    
периоды весны, воспитанию
радостного отношения 
детей к природе.

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим миром
       «Ранняя весна. Первые весенние цветы» (стр.118,129, Фесюкова,
Стр.116, Кислова)
        ФЭМП  № 1 (стр.51-53 Помораева, Позина) 
         Конструирование из бумаги
       «Тюльпан» (стр.5,1оригами.Нагибина)
ОО «Речевое развитие»
Заучивание стихотворения Е Серовой «Подснежник» 
(стр.137, Затулина)
СБО «Как позаботиться о своем здоровье весной» (стр.73, Николаева)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Ваза для цветов» (стр.139Швайко, стр.125,Комарова)
        Рисование Роспись кувшинчиков (стр.123,  Комарова )
Рисование Красивые цветы (стр.99, Комарова)
ОО «Физическое развитие»  № 8, 9, 10 (стр.82-85 Пензулаева))

2 неделя 
апреля

КОСМОС Клуб «Мы 
Космонавты»

Презентация 
«Обитатели 
космоса»

Создать  условия для 
заложения основ 
естественно-научных
представлений  о  космосе,  
вселенной,  о  Солнечной  
системе. Вызвать у детей 
желание наблюдать за 
звездами, явлениями
природы. Создать условия
для расширения
представлений  детей  о  
понятиях  -  планета,
звезда,  спутник.  
Способствовать  развитию
познавательного    интереса 
к поисково-
исследовательской 
активности детей.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим миром
       «День космонавтики» (стр.135, Фесюкова)
СБО «Воздух вокруг нас»  (стр.63, Веракса)
         ФЭМП   № 2 (стр.53-55 Помораева, Позина) 
         Конструирование из бросового материала  «Ракета»
ОО «Речевое развитие»
         Чтение рассказа Ю. Яковлева «Трое в космосе» (стр.137, Фесюкова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
        Лепка «Космонавт» (стр.85, Лыкова 
«Лепим, фантазируем, играем»)
       Рисование «Летим на ракете» (стр.129, Казакова)
Рисование «Летательные аппараты пришельцев» (стр.81
Лыкова «Лепим, фантазируем, играем»)
ОО «Физическое развитие»№ 13- 15 (стр.86-87. Пензулаева)



3 неделя 
апреля ЖИВОТНЫЕ 

ВЕСНОЙ.
ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ. ТРУД
ЛЮДЕЙ.

Альбом

«Пернатые друзья»

Создание 
листовок, 
памяток
«Берегите 
родную природу!

Уточнить и расширить 
представления о сезонных 
изменениях в жизни
 животных. перелетных 
птицах, об их жизни в
весенний период;  
Продолжать знакомить детей с 
С весенними работами 
людей. Воспитывать 
экологическую культуру, 
бережное отношение к 
окружающей природе

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим миром
       «Животные и птицы весной. Труд людей» (стр.141-152, Фесюкова, 
стр.282, Васильева)
         ФЭМП № 3(стр.55-56 Помораева, Позина)  
         Конструирование из бросового материала  «Скворечник»
ОО «Речевое развитие»
Рассматривание картины и составление рассказа по картине Сарасова 
«Грачи прилетели» ( стр.126, Затулина)
СБО Охраняемые птицы Хакасии.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Аппликация «Сказочная птица» (стр.127 Комарова)
        Рисование «Пришла весна – прилетели птицы!»
( стр.131,Комарова)
        Рисование «Обитатели леса»
ОО «Физическое развитие» » № 16-18 (стр.88-89. Пензулаева)

4 неделя 
апреля

ПОЧТА Почтовый ящик 
детского сада 

«Привет другу»

Формировать представления
о труде работников почты, о 
важности их 
труда. Знакомить детей с 
городской почтой, ее 
назначением;
Расширить и активизировать 
словарь по теме “Почта 

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим миром
         «Почта. Профессия – почтальон» (стр. 108 Кислова, стр.44Дыбина)
    СБО «За труд говорят спасибо» (стр.60, Петрова,
«Этические беседы     
ФЭМП  № 4(стр.56-58 Помораева, Позина)         
 Конструирование из бумаги «Конвертик»
ОО «Речевое развитие»
         Чтение стихотворения С.Маршака «Почта» (стр. 121Гербова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Почтовый ящик»
         Рисование «Это он, это он – ленинградский почтальон» 
         (стр.91, Комарова)
Рисование «Почтовая открытка»
ОО «Физическое развитие»№ 19-21 (стр.89-91. Пензулаева)

1 неделя
 мая

ДЕНЬ ПОБЕДЫ Праздник
 День Победы.
 Выставка детского
 творчества

Создать условия для 
воспитания дошкольников в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширить знания о

ОО «Познавательное развитие»
         Ознакомление с окружающим миром
Беседа «Этот День Победы» (стр.316 под ред. Васильевой, Гербовой)
ФЭМП  № 1 (стр.59,  Помораева, Позина)         



героях ВОВ, о Победе 
нашей страны в войне. 
Знакомство с памятниками 
героям ВОВ

 Конструирование из бумаги «Объёмная звезда»
ОО «Речевое развитие»
          Рассматривание картины «День Победы». Составление 
рассказов (стр. 158, Фесюкова)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Вечный огонь» 
         Рисование «Салют над городом в честь Дня Победы» 
         (стр.329, под ред. Васильевой, Гербовой)
ОО «Физическое развитие»№ 22-24 (стр.91-94. Пензулаева)

2 неделя
 мая

ПОЗДНЯЯ 
ВЕСНА. 
НАСЕКОМЫЕ
ПОЛЕВЫЕ 
ЦВЕТЫ

Выставка детских 
работ 
«Первоцветы»

Формировать представления
 о весне как периоде 
пробуждения природы; 
Создать условия  для  знакомства
детей  с миром насекомых,  
поддерживать
интерес   к   насекомым,   
желанию   узнать о них
много нового. Дать 
представления  о   том,   что 
общаться   с насекомыми 
необходимо так, чтобы не
нанести себе вреда.
Обобщить знания детей о 
строении растения (цветка).
Формировать понятия об 
условиях, необходимых для 
жизни растений (цветов).
Продолжать учить детей 
классифицировать цветы по 
месту их произрастания 
(луг, сад, поле, дом). 
Воспитывать экологическую
культуру, бережное 
отношение к окружающей 
природе

ОО «Познавательное развитие»
     Ознакомление с окружающим миром     
        «Цветная весна» (стр.330, пд ред. Васильевой, Гербовой)
СБО  «Безопасность на природе» (стр.47, Белая «Формирование ОБЖ у 
дошкольников)
ФЭМП  №2 (стр.60-61,  Помораева, Позина)         
         Конструирование из бросового материала
          «Ромашка» (из пластиковых ложек)
ОО «Речевое развитие»
         Составление рассказа по опорным картинкам «Майский жук»
(стр.117, Лапп)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Лепка «Бабочка» (украшение крыльев)
         Рисование «Насекомые на лугу»

 ОО «Физическое развитие»№ 25-27 (стр.94-94. Пензулаева)



3 неделя
 мая

ДОРОЖНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Создание  уголка 
по правилам 
дорожного
движения
«Азбука
пешехода»

Создать условия   для    
осознанного отношения 
детей к соблюдению правил
поведения  на  дороге.  
Способствовать
повышению 
познавательной активности,
активизировать процессы 
мышления, внимания,   
памяти   и   речи.   Создать
условия для развития 
самостоятельности
и умения
взаимодействовать со
сверстниками.Воспитывать
коммуникативные  качества,
интерес  к игровым 
заданиям,любознательность.

ОО «Познавательное развитие»
      Ознакомление с окружающим миром
   
       «Осторожно, улица!» (стр.14-18, Чермашенцева  «Основы 
безопасного поведения  дошкольников»)
         ФЭМП  № 1(стр.58-59 Помораева, Позина)         
         Конструирование из бросового материала 
        «Легковой автомобиль»
ОО «Речевое развитие»
         Чтение сказки Д.Родари «Дудочка и автомобили» 
          (стр.226,Ушакова,син. Дружинина Дорожная азбука)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
         Аппликация «Наш друг Светофор»
         Рисование «Дорожные знаки»
ОО «Физическое развитие»  № 22-24 (стр.91-93. Пензулаева)
 

4-5 неделя
 мая ДИАГНОСТИ

ЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД



Коррекционная направленность примерных образовательных событий в старшей группе (5-6 лет).

Месяц Недел
я

Тема недели Образователь
ное событие

Коррекционные задачи

Сентябрь 1-2 День знаний

Диагностический период

Развлечение«
День знаний»;
Украшение 
детский 
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 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.

3 «Осень. Периоды осени»
Деревья осенью

Оформление 
папки «Осень 
в гости к нам 
пришла».
Украшение 
приемной 
«осенними 
деревьями, 

- Учить различать по листьям, коре, плодам и называть 4-5
деревьев (например, яблоня, береза, 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 -



детскими 
работами»

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».

Октябрь 1 «Овощи, огород » «Фрукты. 
сад»

Книжки
малышки
«Здоровое
питание»
Праздник
«Золотая
осень»

-  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.
-  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.

2 «Перелетные птицы. 
Водоплавающие птицы. 
Подготовка к отлету»

Украшение
приемной
растяжками
«Улетают
журавли»
«Птицы
Хакасии»

- Формировать обобщающее понятия «перелетные», 
«водоплавающие» приемной                          птицы. 
- Учить различать их и называть (например, 
ласточка, грач,   скворец, трясогузка, журавль; утка, 
гусь, лебедь и пр.).
- Учить находить сходства и различия при сравнении птиц 
по внешнему виду: по величине, окраске, форме хвоста, 
головы
- Учить в различении 2-3 птиц по голосам.
- Учить узнавать птиц на сюжетном изображении, в силуэтном и 
контурном изображении.
- 

3 «Хакасия – мой край 
родной» «Наш город 
Черногорск»

Фотоколлаж
«Любимый
город»

- Учить детей называть родной город, улицу. 
-  Учить перечислять общественные здания в 
ближайшем окружении.
- Вырабатывать умения словесно пояснять, описывать 
пространственное положение объектов улицы в 



реальном пространстве, на макете, чертеже.
4 «День народного единства» 

«Наша Родина-Россия»
 Выставка 
Рисунков
«Наша 
Родина»

- Расширить представление детей о Родной стране и 
государственных праздников.
- Учить видеть расположение зданий на картине, 
называть предметы, расположенные ближе, дальше. - 
Учить понимать заслоненность одного объекта другим 
на изображении в действительности.

Ноябрь 1 Творческие каникулы Фотоколлаж
«Ура! У нас - 
каникулы »

2 «День народного единства»
(Продолжение)

3 Мебель.Части мебели Стенд. 
«Ремесленная 
Русь»

- 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.
- Учить ухаживать за мебелью.

4 Посуда Драматизация 
русской 

- Совершенствовать умение устанавливать взаимосвязи 
между назначением предмета и его строением, 



народной 
сказки «Три 
медведя» с 
показом для 
малышей

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.

5 Профессии на стройке Презентация 
«Дом, в 
котором 
живем»(строи
тельные 
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; и т.п.
- 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.

Декабрь 1 Зима.Зимующие птицы Лаборатория - Формировать обобщающее понятия «зимующие» птицы.



«Снег-лед»
Акция 
«Помогите 
птицам!»

- Учить рассматривать птицу по алгоритму.
- Учить находить сходства и различия при сравнении птиц
по внешнему  виду: по величине, окраске, форме хвоста,
головы.
- Учить узнавать птиц на сюжетном изображении, в 

силуэтном и контурном изображении.

2 Домашние и дикие 
животные зимой.

Викторина
« Домашние и
дикие 
животные»

- Систематизировать представления детей о животных.
- 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 
особенности внешнего вида, узнавать животное в условиях 
затруднения восприятия, 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 Новый год Украшение 
групповых 

- Формировать понятия о традициях и обычаях 
празднования Нового года  на Руси, истории их 



помещений к 
празднику.
Конкурс 
снежинок.

возникновения. Формировать умения ориентироваться в 
круглогодичном и православном календарях. Соотносить традиции 
и обычаи приведения праздника в старину и в наши дни. Расширять 
представления детей о культуре своего народа.

4 Новогодние каникулы Новогодний 
праздник

Январь 1 Новогодние каникулы
2 Зимние забавы
3 «Человек. Я вырасту 

здоровым.»
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: справа от меня -слева
..., впереди меня - сзади ...

- Формировать представления о возможностях их 
зрения, учить пользоваться зрительной ориентацией
в соответствии со зрительными возможностями.

- Учить составлять свой словесный портрет: описывать 
свое лицо, волосы, настроение и.д.

4 «Транспорт. Виды 
транспорта. Профессии на 
транспорте. Трудовые 
действия.»

Фотопонарама
«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, 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 разных профессий: 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 сохранных анализаторов.

5 Детский сад. Профессии Коллективная 
работа-
коллаж. «Наш 
любимый 
детский сад»

- Закреплять представления детей о том, сколько 
людей разных профессий обеспечивают 
комфортную жизнь ребятам в детском саду..

- Уточнять представления о трудовых действиях 
работников детского сада.

-  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 рассказать об их местоположении.

- Учить детей составлять неотложные схемы расположения
предметов группы, выделяя их пространственное 
положение.

Февраль 1 Комнатные растения. Уход Создание - Учить узнавать, называть 4-7 видов комнатных, 



за ними. альбома
«Растения
Хакасии»

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 краску и величину растений.
-  учить  составлять  описательные  рассказы,  загадки  о
цветах по алгоритму.

2 Животные  жарких  стран,
повадки, детеныши.

Книжки-
малышки
«Животные
жарких стран»

- Систематизировать представления детей о животных 
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.
- Расширить объем представлений о животных, восприятие 
которых затруднено в естественном опыте ребенка.
- Учить описывать животных, находить признаки сходства и 
различия (с опорой на алгоритм).



3 День защитника отечества Спортивные 
развлечения к 
23 февраля

- Расширять знания детей о Российской Армии.
- Уточнить представления детей о родах войск
- Воспитывать уважение к людям военных 

профессий.

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,  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).
Март 1-2 «Международный день 8 

марта»
Фото –
композиция 
«Наши 
добрые дела»

- Дать представление о значимости матери для каждого 
человека.

- Воспитывать доброжелательное отношение к всем 
женщинам.

- 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.



- Учить детей быть внимательными к своим близким, 
помогать им дома, бережно относиться к труду 
взрослых.

3 «Народная культура и 
традиции и обычаи»

Фольклорный
праздник 

_ Продолжить знакомство с народными традициями и
обычаями;
-  С  народно-декоративно  прикладным  искусством
(Городец, дымка).
-  Расширить  представление  о  народных  игрушках  и
элементах росписи народными мастерами;
-  Продолжить  знакомство  с  традициями  и  обычаями
русского народа.

4 Декоративно-прикладное 
искусство. Предметы быта, 
одежда, головные уборы. 

Выставка
детского
творчества

-  Учить  делать  обобщение;  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)

5 Творческие каникулы
Апрель 1 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 и взаимосвязях:
- изменения в неживой природе (дни становятся длинее, 
ночи - короче; становится теплее, появляются 
проталины).



- изменения в растительном мире;
- изменение в жизни животных и птиц, зависимость этих 
изменений от состояния погоды;
- изменения в одежде людей, характерный для сезона труд
людей.
- Совершенствовать умение выделять информационные 
признаки сезонов в изображении, самостоятельно 
передавать в рисунке.

2 «Космос» Презентация 
«Обитатели 
космоса» 

- Познакомить с символикой созвездий. Вызвать 
интерес к космическому пространству. Расширять 
представления детей о профессии космонавта. 
Воспитывать уважение к этой профессии.

3 «Животные весной. 
Перелетные птицы » Труд 
людей весной.

Альбом 
«Пернатые 
друзья»

- 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.

4 Почта Почтовый 
ящик детского
сада
«Привет 
другу»

- Расширять преставления детей об орудиях труда – 
инструментах- людей разных 
профессий:молоток,пила,рубанок, - ну

Май 1 День победы
Праздник

-  Создать  условия  для  дошкольников  в  духе
патриотизма любви к Родине;



день  победы,
выставка
детского
рисунка

- Расширить знания о героях ВОВ и о Победе нашей
стране войне.
-Знакомить с памятниками героям ВОВ;

2 Поздняя  весна.  Насекомые.
Полевые цветы

- Формировать представление о весне, как о периоде
пробуждения природы

- Познакомить с помощью видео, иллюстраций, 
игрушек со стрекозой, муравьѐм.

Расширять представления о насекомых, их строении 
(туловище, лапки, крылья, хоботок и т.д.), используя 
при необходимости лупу.

- Обобщить знания детей о строении растений (цветка);
- Формировать понятия условия о жизни растений их 

произростании. 
- 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.

3 Дорожная безопасность Создание
уголка  по

- Создать условия для осознанного отношения к соблюдению 
правил, умение ориентироваться на местности;



ПДД  «Азбука
пешехода»

- Учить технике безопасного движения с использованием зрения и 
сохранных анализаторов;

- Учить понимать роль сигналов светофора для движения машин и 
пешеходов;

- Упражнять в переходе через улицу в положенных местах;
4 Диагностический период

5



Коррекционная направленность примерных образовательных событий в группах компенсирующей направленности

Подготовительная группа

Месяц Н-я Тема недели Образовательно
е событие

Коррекционные задачи

сентябр
ь

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 Я и мои друзья.
Коллаж « Мы-
друзья!» (фото, 
рисунки,лепка)

- Учить называть свою фамилию, имя, отчество; отчество родителей, близких 
взрослых, знать свой возраст и сравнивать с возрастом членов семьи.
- Учить составлять словесный портрет и описывать характерные особенности 
характера.
- Учить детей быть внимательными к своим друзьям, помогать им, уважительно 
относиться к мнению другого.

3 Осень. 
Осенние 
месяцы. 
Периоды 
осени. Деревья
осенью.

Оформление 
папки – 
передвижки « 
Вот и осень к 
нам пришла…».

-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 
разнообразных (по породе, по толщине, по возрасту).
- Упражнять в умении точно передавать в рисунке характерные особенности породы 
деревьев.

4 Лес. Грибы. 
Ягоды.

Выставка 
детских поделок,
рисунков.

- 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.
 - 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.

октябрь 1 Овощи. Труд 
взрослых на 
полях и 
огородах. 

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 Фрукты. Труд 
взрослых в 
садах.

Выставка « Во 
саду ли, в 
огороде».

- Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 
- Учить сравнивать  фрукты по вкусовым качествам (лимон – кислый, апельсин – 
сладкий и пр.) по форме и цвету  по алгоритму.

3 Насекомые. 
Пауки

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: 
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.

4 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).

5 Посуда. Развлечение        - Учить понимать тонкую дифференцировку в предметах посуды, определять 



« В гостях у 
Федоры».

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 

животные
Театрализованное
представление 
«Кто с нами 
живет». 

- Обогащать представление 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, 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 
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.
- 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. 
Инструменты.

Сюжетно – 
ролевая игра 
«Все работы 
хороши».

- Познакомить с названием редких профессий: гравер, ювелир, скульптор.
- Уточнять представления детей о многообразии инструментов: строительный, 
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.

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 Животный мир 
морей и океанов

Игра 
«Путешествие в 
подводный мир».

- Обогащать представления о животных, обитающих в морях и океанах.
- Упражнять детей в умении соотносить внешние особенности животных и рыб со 
средой их обитания.
- Учить узнавать животных в условиях затрудненного восприятия (зашумления, 
заслоненность).
- Учить выделять признаки для группировки животных морей и океанов.



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.
- 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 положения 
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 
космонавтики.

Фотовыставка     
« Герои космоса»

- Углублять знания об устройстве вселенной, о планетах.
- 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.
Дорожная 
безопасность

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.
- 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.

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.
- 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.

 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса

Подготовительная группа

Сроки Тема недели Образовательное событие Цель Содержание образовательной деятельности по
образовательным областям

1 неделя
сентября

День знаний. Развлечение «День знаний». Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
создания книги «А 
вокруг все такое 
интересное»

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа «Как хорошо у нас в саду»
ОО Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим «Путешествие в 
прошлое книги»
ФЭМП: занятие № 1Помораева стр. 17, занятие № 2 
стр. 18
ОО Речевое развитие: «Летние истории» 
ОО Художественно – эстетическое развитие:
Рисование по замыслу, аппликация по замыслу
Конструирование: из бумаги (оригами) «Ромашки» 
ОО Физическое развитие: №1 – 9, (Пензулаева).

2 неделя
сентября

Я и мои друзья Коллаж «Мы – друзья!»
(фото детей, рисунки)

Создание 
социальной 
ситуации развития 
дружелюбного 
отношения детей к 
детскому саду, 

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа « О дружбе и друзьях» 
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим «Экскурсия в парк» 
Горькова, стр. 117
ФЭМП: занятие № 3 стр. 20, занятие №4, стр.21



воспитывать 
положительные 
взаимоотношения 
между детьми. 

ОО Речевое развитие: составление рассказа по 
представлению «Это было летом» (Лапп, стр. 123)
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Фрукты – угощение для друзей» (Комарова стр. 137), 
рисование  «Лето» (Комарова стр.137)
Конструирование: из бумаги (оригами) «Ромашки» 
 ОО Физическое развитие: № 2 – 10, № 3 – 11.

3 неделя 
сентября

Осень. Осенние 
месяцы. 
Периоды осени. 
Деревья осенью.

Оформление папки - 
передвижки «Вот и осень к 
нам пришла».

Создание условий 
для формирования 
представлений о 
приметах осени.

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Лекарственные растения»  
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим
«Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу» 
Соломенникова-38
ФЭМП: занятие №5-24, №6-25
ОО Речевое развитие: составление описательного 
рассказа «Деревья» Лапп-134
ОО Художественно – эстетическое развитие:
аппликация «Осенний ковер» Комарова-39, рисование 
«Золотая осень» (Комарова-38), «Придумай, чем 
может стать красивый осенний листок»;
 конструирование «Превращение шишки» 
ОО Физическое развитие: №4 – 11, №5 – 13,  6- 14.
РЗВ-106,104,107; РОП-105

4 неделя
сентября

Лес. Грибы. 
Ягоды.

Выставка детских поделок, 
рисунков

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки  
выставки.

ОО Социально – коммуникативное развитие:
Беседа «Съедобные и несъедобные грибы»
ОО Познавательное развитие 
ФЭМП: повторение занятия №№1-6
 Ознакомление с окружающим: «Подарки осени» 
(Горькова, стр. 138),Вострухина34, Дружинина-118
ОО Речевое развитие: «На лесной поляне» Гербова-
33
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 



«Корзина с грибами» Комарова-36, Лыкова-40; 
рисование «Ветка рябины» Комарова-42, «Папа гуляет
с ребенком по осеннему лесу» Комарова-45; 
Конструирование «Плетеная корзинка» Лыкова-42
ОО Физическое развитие: №7 – 15, №8- 16, №9-16
СКР-118; РЗВ-102

1 неделя 
октября

Овощи. Труд 
взрослых на 
полях и 
огородах. 

Развлечение  « Волшебный 
сундучок».

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
изготовления 
поделок из овощей.

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа «Хлеб всему голова» 
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим: «Труд людей 
осенью»
ФЭМП: № 1-27, №2-30
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
рисование «Вкусные дары щедрой осени» 
Бондаренко-15, «Машины везут урожай овощей» 
Казакова-150; аппликация «Что нам осень принесла?» 
Бондаренко-148, Лыкова-44; конструирование 
«Подсолнух» Лубковска-120
ОО Физическое развитие: №13-20, №14-21, №15-22
СКР-117,130; РЗВ-101; РОП-108

2 неделя 
октября

Фрукты. Труд 
взрослых в 
садах.

Выставка «Во саду ли, в 
огороде»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
изготовления 
поделок из 
фруктов.

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Витамины и здоровый организм» 
ОО Познавательное развитие
 Ознакомление с окружающим: «Как растения 
готовятся к зиме» Бондаренко-155
ФЭМП: № 3-32,№4-34
ОО Речевое развитие: « Сказка про овощи» 
Максаков, сочинение своей сказки
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
рисование «Осенний натюрморт - фрукты» Швайко- 
25, «Осеннее дерево под ветром и дождем» 
Бондаренко-31;лепка «Пугало» Лыкова-88; 



конструирование «Тележка для фруктов» из 
конструктора
ОО Физическое развитие: №16-66, №17-23, №18-24
РЗВ-100

3 неделя 
октября

Насекомые. 
Пауки

Выставка детских работ.  Создание условий 
для формирования 
и расширения 
знаний о 
насекомых.

ОО Социально – коммуникативное развитие:  
беседа «Правила поведения при встречи с 
насекомыми»
ОО Познавательное развитие 
 Ознакомление с окружающим: «Какие бывают 
насекомые?» Бондаренко-133
ФЭМП: № 5-36, №6-38
ОО Речевое развитие: чтение басни «Стрекоза и 
муравей» Бондаренко-154
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Стрекоза» Бондаренко197; рисование 
«Паук на паутине», «Пчелы летят в улей»; 
конструирование «Паучки»  Лихачева-83.
ОО Физическое развитие: № 19-24, №20-26, №21-26
РЗВ-131; РОП-138

4 неделя 
октября

Перелетные 
птицы. 
Водоплавающие 
птицы.

Изготовление поделок 
(оригами)

Создание условий 
для формирования 
и расширения 
представлений  
детей  о птицах

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Что такое заповедник» Бондаренко-124
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим: «Что мы знаем о 
птицах?»  Бондаренко-189, Соломен.-40, Вострухина-
51
ФЭМП: №7-41, №8-44
ОО Речевое развитие: составление рассказа «Птицы 
улетают» Лапп-153
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Лебедушка» Лыкова-53, Швайко-117; рисование 
«Синичка» Бондаренко-42, «Сказочная птица» 
Бондаренко-47; конструирование «Птичка» оригами.



ОО Физическое развитие: № 22-27, №23-28, №24-28
РЗВ-108,112

5 неделя 
октября

Посуда Развлечение «В гостях у 
Федоры»

Создание условий 
для формирования 
представлений 
детей о видах 
посуды.

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Друзья у меня в гостях»
ОО Познавательное развитие:
 Ознакомление с окружающим: «Две вазы» 
(Дыбина, стр. 91)
ФЭМП: Работа в тетради.
ОО Речевое развитие: Беседа «Традиции чаепития у 
разных народов» Вострухина-69
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Чайный сервиз» Бондаренко-
154),рисование «Золотая хохлома»Бонд.-81, 
«Украшение кружки элементами гжельской 
росписи»Бонд.86, Лык.129
ОО Физическое развитие: повторение
РЗВ-120, РОП-127

1 неделя 
ноября

Каникулы ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Подарок бабушке», рисование «Моя 
мамочка».
ОО Физическое развитие: № 25-29, №26-32, №27-32

2 неделя 
ноября

Домашние 
животные

Театрализованное 
представление «Кто с нами 
живет?»

Создание условий 
для формирования 
представлений о 
домашних 
животных

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
«Безопасность при общении с животными» (ОБЖ стр. 
26)
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим: «Сравнение диких и 
домашних животных» (Бонд. стр. 185, Дыбина-56)
ФЭМП: №1-46, №2-48
ОО Речевое развитие: пересказ сказки «Петух да 
собака» Ушакова-74, 218
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Ребенок с котенком» (Комарова, стр. 150),рисование 



«Ай, да коты!» Бондар.66, «Собачка» Бондарен.63
Конструирование «Собачка»-цилиндр
ОО Физическое развитие: № 28-32, №29-34, №30-34
РЗВ-110,РОП-109

3 неделя 
ноября

Дикие животные
наших лесов

Драматизация сказки 
«Зимовье зверей»

Создание условий 
для формирования 
представлений о 
жизни диких 
животных

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Ферма» Комплекс.занят.-132
ОО Познавательное развитие 
 Ознакомление с окружающим: «Волк и лиса-
лесные хищники»+ экологические пирамиды Бондар.-
172, 190
ФЭМП: № 3-51,№4-54
ОО Речевое развитие: составление рассказа по 
опорным символам «Как животные готовятся к зиме» 
Лапп-142
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
Аппликация «Медвежонок» Бонд.-157,  рисование 
«Ежиха с ежатами в ельнике» (Шв. стр. 136), «Кто 
живет в лесу» Бонд.-64
Конструирование «Ежик» Бонд.- 182
ОО Физическое развитие: №31-34, №32-36, №33-36
РЗВ-111,117

4 неделя 
ноября

Одежда. Обувь. 
Головные уборы.

Мастерская «Платье для 
золушки»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
продуктивной 
деятельности

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Одежда и здоровье»(ОБЖ,2ч.,стр.27)
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим:  «Дом моделей» 
(одежда), (Вострухина, стр. 43)
ФЭМП: № 5-55,№6-58
ОО Речевое развитие: составление рассказа по плану
«Одежда – обувь» 
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Барыня» Бонд.-113, Шв.76 ,рисование «Русские 
красавицы»Бонд.-74, «Моя нарядная мамочка».



Конструирование: «Головной убор из бумаги»
ОО Физическое развитие: №34-37, №35-38, №36-39
СКР-135,РЗВ-117,РОП-115

1 неделя 
декабря

Зима. Зимующие
птицы.

Создание альбома 
«Зимующие птицы»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
продуктивной 
деятельности

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Как помочь птицам»
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим:  «Зимующие птицы» 
Комплекс.зан.-218
ФЭМП: №1-67, №-2-69
ОО Речевое развитие: составление рассказа «Зима 
пришла» (Лапп, стр. 165)
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Снегирь на ветке рябины»Шв.-55, 
рисование «Воробышек» Шв.-46, «Зимушка-зима» 
Бонд.-58 Конструирование: «Кормушка»
ОО Физическое развитие: №1-40, №2-41, №3-41
СКР-135,РЗВ-114,РОП-116

2 неделя 
декабря

Мебель. Коллаж «Откуда стол 
пришел?

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
создания коллажа

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
«Знакомство с профессией столяр»
ОО Познавательное развитие 
 Ознакомление с окружающим: «Мебель. Части 
мебели. Название мебели. Прошлое мебели» 
(Конспект)
ФЭМП: №3-71, №4-73
ОО Речевое развитие: «Составление рассказа «В 
мебельном магазине»Лапп-181
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Диван», рисование «Мы дизайнеры мебели» 
Бонд.101, Куцакова168, «Украсим мебель хохломской 
росписью».Конструирование: «Стол и стул»Куц.-90, 
Лиштван-124
ОО Физическое развитие: №4-42, №5-43, №6-43



СКР-125,РЗВ-119,РОП-135
3 неделя 
декабря

Новогодний 
праздник

Новогодний маскарад Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
празднику

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Пусть елка новогодняя нам радость принесет»
Шорыгина-24
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим:  «Берегите елочку-
красавицу»(Конспект)
ФЭМП: № 5-76, №-6-77
ОО Речевое развитие: повторение стихов к 
новогоднему празднику; рассказывание на тему из 
личного опыта «Как мы играем зимой на участке» 
(Ушакова, стр. 67)
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 
(Шва. стр. 62), рисование «Сказочный дворец Деда 
Мороза и Снегурочки», «Новогодний карнавал». 
Конструирование: изготовление  новогодних игрушек, 
гирлянд для украшения группы
ОО Физическое развитие: №7-45, №8-46, №9-46
РОП-119-121

4 неделя 
декабря

Новогодние 
каникулы

ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Ёлочка» Бонд.-119, рисование «Дед и баба вылепили 
Снегурочку» Бонд.-70,  «Лыжная прогулка» Бонд.-
73.Конструирование «Карнавальная маска» Рум.-74

1 неделя 
января

Новогодние 
каникулы

2 неделя 
января

Транспорт Викторина «Виды 
транспорта»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
викторине

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Наш город и его транспорт» 
ОО Познавательное развитие 
 Ознакомление с окружающим: «Машины спешат на
помощь»Дружинина-123
ФЭМП: № 1-85, №2-88



ОО Речевое развитие: Составление рассказа по 
картинке Лапп -160, 189
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Едем-гудим! С пути уйди!»Лык.70, рисование 
«Легковой автомобиль» Шв.98, Бонд.-48 
Конструирование: «Автобус» Лиштван-143
ОО Физическое развитие: № 13-49, №14-51, №15-51
СКР-123,РЗВ-122,РОП-137

3 неделя 
января

Профессии. 
Орудия труда. 
Инструменты.

Сюжетно – ролевая игра 
«Все работы хороши»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
игровой 
деятельности

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
«Полезные вещи - молоток и клещи» Шорыг.-30
ОО Познавательное развитие 
 Ознакомление с окружающим: «Человек родился , 
чтобы трудиться» Вострух.-153
ФЭМП: №3-90, №4-93
ОО Речевое развитие: Составление описательного 
рассказа «Профессии» Лапп-170
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Летчик», рисование «Кем ты хочешь быть» Ком.-178,
«Веселый клоун»Бонд.72
 Конструирование: «Игольница»
ОО Физическое развитие: № 16-52, №17-53, №18-54
СКР-132,РЗВ-126,РОП-124

4 неделя 
января

Человек Сюжетно – ролевая игра 
«Семья»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
игры

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Если хочешь быть здоров» Воронкевич-229
ОО Познавательное развитие 
 Ознакомление с окружающим: «Я-человек» 
Бондар.-183
ФЭМП: № 5-95, №6-96
ОО Речевое развитие: Чтение и пересказ нанайской 
сказки «Айога» Комплексн. зан.стр.41
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Гномик» Бонд.-175 



Ком.стр.149,154,рисование «Мы с мамой 
улыбаемся»Лык.146, 152, Швайк.-144, «Мы с 
папой»Лык.-176,Бонд.-76
 Конструирование «Старичок-Лесовичок»Бонд.-173
ОО Физическое развитие: № 19-54,№21-56, №22-57
СКР-141,144,РЗВ-125,РОП-112

1 неделя 
февраля

Животные 
жарких стран. 
Повадки

Игра «Путешествие в 
Африку»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
игры

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Путешествие в зоопарк»
 ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим: «Знакомство с 
животными жарких стран» (Воронкевич 99, 
Бондар.192)
ФЭМП: № 1-101, №2-103
ОО Речевое развитие: Рассматривание картины 
«Львиная семья»
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Жираф», рисование «Животные жарких стран» 
(Ком.181), «Доктор Айболит и его друзья» (Ком.97), 
Конструирование «Большая черепаха» (Оригами 53)
ОО Физическое развитие: №25-59, №26-60, №27-60

2 неделя 
февраля

Комнатные 
растения

Игра « У гномика – садовода
в гостях»

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа  «Ядовитые растения»
ОО Познавательное развитие 
 Ознакомление с окружающим: «Влаголюбивые и 
засухоустойчивые комнатные растения» (Бонд.159)
ФЭМП: №3-106, №4-109
ОО Речевое развитие: Чтение сказки В.Катаева 
«Цветик-семицветик»(Бонд.165)
 «ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Фиалки в горшке», рисование с натуры 
«Комнатное растение» (Ком.179), «Расцвели красивые 
цветы»(монотипия)(Бонд.98).



Конструирование «Украшение горшочка для 
комнатного растения»
ОО Физическое развитие: № 28-61,№ 29-62, №30-62

3 неделя 
февраля

День защитника 
Отечества

Фотовыставка «Наши 
мальчишки»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
детского 
творчества

ОО Социально – коммуникативное развитие:
беседа «Наша армия родная»
ОО Познавательное развитие 
 Ознакомление с окружающим: «День защитника 
отечества»(Дружинина3 125)
ФЭМП: № 5-111, №6-114
ОО Речевое развитие: пересказ по серии картинок 
«Собака-санитар»(Лапп196)
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Пограничник с собакой» (Комар.76), рисование 
«Наша армия родная» (Комар.79)
 Конструирование «Подарок папе»
ОО Физическое развитие: № 31-63,№32-64, №33-64
РОП-125

4 неделя 
февраля

Животный мир 
морей и океанов

Игра «Путешествие в 
подводный мир»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к игре

ОО Социально – коммуникативное развитие:
беседа «Мы пришли на водоем» (Шорыг.64)
ОО Познавательное развитие 
 Ознакомление с окружающим: «Кто живет в воде» 
(Бонд.204)
ФЭМП: № 7-116, №8-118
ОО Речевое развитие: «Подводный мир» (Герб.41)
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Экзотические рыбки» (Необычн аппл.15,
Бонд158), рисование  «Рыбки играют, рыбки 
сверкают»(Лык.134.Бонд.91), «Сказочное морское 
царство»(Ком.78) 
Конструирование: «Рыбка» из диска
ОО Физическое развитие: №34-65, №35-66, №36-66

1 неделя Ранняя весна. Развлечение «Мамин день» Создание ОО Социально – коммуникативное развитие:  



марта Мамин праздник социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
развлечению

беседа «Конфликты между детьми» 
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим: «Полюбуйся, весна 
наступает» (Соломен.58)
 ФЭМП: №1-120, №2-123
ОО Речевое развитие: составление рассказа из 
личного опыта «Моя мама»
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Сувенир для мамы»соленое тесто (Бондар.132),
 рисование «Весна идет!» (Комар. стр.99; Лык.162; 
Бонд.87), «Нарисуй что хочешь красивое» (Ком.85)
Конструирование: «Веер для бабушки» (Бонд.162, 
Шв.161)
ОО Физическое развитие: №1-72, №2-73, №3-73
РЗВ-127

2 неделя 
марта

Наша родина - 
Россия

Выставка наша родина - 
Россия

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
оформления 
выставки

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Традиции русского народа»
ОО Познавательное развитие  
 Ознакомление с окружающим: «Наша родина 
Россия» (Востр.141)
ФЭМП: №3-126, №4-128
ОО Речевое развитие: беседа «Москва- столица 
России»(Комплекс.зан.305)
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Хоровод» (Ком.88), рисование «Широка 
страна моя родная» (Ком.102,Лык.38), «Нарисуем 
картинки к сказке «Гуси-лебеди»(Бонд.89) 
Конструирование «Мосты»( Бонд.383)
ОО Физическое развитие: №4-74, №5-75, №6-75

3 неделя 
марта

Хакасия – мой 
край родной.

Экскурсия в библиотеку Создание 
социальной 

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Национальная одежда хакасов»



ситуации развития 
детей в процессе 
игры

ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим: «Моя Хакасия»
ФЭМП: № 5-130, №6-132
ОО Речевое развитие: чтение и пересказ хакасской 
сказки «Волшебная книга» 
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Солнышко, покажись!»,рисование «Хакасский 
орнамент на рукавице», «Заря алая разливается» 
(Лык.176)
 Конструирование: «Барашки» (Бонд.178)
ОО Физическое развитие: №7-76, №8-78. №9-78

4 неделя 
марта

Каникулы ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Избушка на курьих ножках»(Лык.108), 
рисование с натуры «Ваза с ветками» (Ком.82), 
«Нарисуй картинку про какую хочешь сказку» 
(Шв.128).
Конструирование «Самая оригинальная постройка»

1 неделя 
апреля

Наш город 
Черногорск.

Экскурсия в городской 
музей

Создание 
социальной 
ситуации развития 
в процессе 
расширения знаний
детей о городе

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Достопримечательности Черногорска»
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим:  «Черногорск -город 
угольщиков» (Комплекс. занят.170,229)
ФЭМП: №1-138, №2-140
ОО Речевое развитие: «Мое самое любимое место в 
городе» (из личного опыта) 
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Вывески» (Бонд.128), рисование «Наш город» 
(Казакова, стр. 188, Бонд.54) , «Разноцветная страна» 
(Ком.96)
 Конструирование: «Микрорайон города» (Куцакова, 
стр. 128)
ОО Физическое развитие:№13-81, №14-82, №15-82 



СКР-132,РЗВ-123
2 неделя 
апреля

Космос. День 
космонавтики

Фотовыставка «Герои 
космоса»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
фотовыставке

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Мы все жители планета Земля»  (Комплекс. 
зан.268)
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим: «Планета Земля в 
опасности»(Комплекс.зан118,345, Бонд.225)
ФЭМП: №3-143, №4-145
ОО Речевое развитие: беседа «Хочу быть 
космонавтом»  (Комплекс. зан.325)
ОО Художественно – эстетическое развитие: 
аппликация «Полет на луну» (Комарова 
90,Лык.180),рисование «Лети, ракета, к звездам» 
(Казакова, стр. 185), «Космический сон»(Бонд.94,98) 
Конструирование: «Космическая ракета» 
(Комплек.зан.237)
ОО Физическое развитие: №16-83, №17-84, №18-84
РОП-134

3 неделя 
апреля

Валеологическая
безопасность

Создание газеты 
«Безопасность дома»

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Безопасность в Вашем доме»
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим: «Как растет человек»
(Ворон.252, ОБЖ 2ч.11)
ФЭМП: № 5-147, №6-149
ОО Речевое развитие: «Здоровая пища» 
(Ком.зан.385)
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Мы - спортсмены, мой любимый вид спорта» 
(Лык28),  рисование «Мы на зарядке», «Веселые 
качели»(Лык.32)
Конструирование: Тряпичная кукла «Закрутка» 
(Бонд266)



ОО Физическое развитие: №19-84, №20-86, №21-86
СКР-139,141 РЗВ-121 РОП-113

4 неделя 
апреля

Праздник 
победы.
Дорожная 
безопасность.

Выставка фотографий 
«Наши деды славные 
Победы».

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
выставке

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Ребенок на улицах города»
ОО Познавательное развитие 
  Ознакомление с окружающим: «Правила и 
безопасность дорожного движения» (Комп.зан. 
314,206)
ФЭМП: №7-151, №8-153
ОО Речевое развитие: беседа на тему «Что мы знаем 
о празднике Победы»(Востр.131), составление 
рассказа по картине «На улице города»(Ушакова 145)
ОО Художественно – эстетическое развитие:  
аппликация «Улица города»(Шв.104),рисование 
«Регулировщик», «Праздничный салют»
 Конструирование: «Ширма для декораций»(Шв.104)
ОО Физическое развитие: №22-87, №23-88, №24-88
СКР-137,РОП-130

1 неделя 
мая

Поздняя весна. 
Весенние цветы.

Коллаж «Весна» Создание 
социальной 
ситуации развития 
в процессе 
создания коллажа

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Поздняя весна» 
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим:  «Цветочный ковер» 
(Солом.69, Бон.227)
ФЭМП: повторение, работа в тетради
ОО Речевое развитие: составление рассказа «В парке
весной»(Лапп 232, Бонд175)
ОО Художественно – эстетическое развитие: лепка 
«Яблонька»(Бонд142) ,рисование «Композиция с 
цветами и птицами»(Ком.92), «Субботник»(Ком.94) 
Конструирование: «Бабочки на лугу» 
(Бонд.201,Рум.60)
ОО Физическое развитие: №25-88, №26-89, №27-90



2 неделя 
мая

Школа. 
Школьные 
принадлежности
.

Сюжетно – ролевая игра 
«Школа»

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
игры

ОО Социально – коммуникативное развитие: 
беседа «Что лежит в портфеле» 
ОО Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим: «Школа.Учитель» 
(Дыб.36)
ФЭМП: повторение, работа в тетради
ОО Речевое развитие: 
ОО Художественно – эстетическое развитие:  
аппликация «Ажурная закладка для букваря»(Лык.36),
рисование « Школа», «Обложка для букваря»(Ком.92)
 Конструирование: «Пенал»(Оригами117)
ОО Физическое развитие: № 28-90, №29-91, №30-92
СКР-127,РЗВ-130

3 – 4 неделя
мая

Подготовка к 
выпускному 
балу

ОО Художественно – эстетическое развитие:  лепка 
барельеф «Цветы»(Бонд.144),рисование «Одуванчики 
в траве»(Шв.142), «Цветет сирень»(Бонд.99).
Конструирование: «Приглашение на выпускной бал»
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