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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» (далее Программа), 

разработанной с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (с 

изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениям медико- социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПинН» 2.4.3049-

13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3 

2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы,  

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей, учитывает  интересы и потребности детей и родителей. 

Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

            Цель деятельности  - создание благоприятных условий, направленных на развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое, 

познавательно-речевое, социально - личностное, художественно - эстетическое. 

Задачи деятельности: 

 организация педагогического процесса 

 создание развивающей среды в группе детского сада 

 проектирование и осуществление профессионального самообразования 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Образовательный процесс в ДОУ предполагает гуманно-личностный подход к воспитанникам и 

базируется на определенных принципах: 
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Принцип гуманизации образования утверждает ценность и уникальность каждого человека, 

его неповторимость. При этом имеющиеся проблемы ничуть не уменьшают ценности человека, 

свидетельствуют о праве каждого на свой индивидуальный путь развития. 

Принцип педагогического оптимизма позволяет педагогу верить в возможности каждого 

ребенка и любые отклонения в его развитии рассматривать в первую очередь как результат 

недифференцированного подхода к нему. Искреннее и оптимистическое отношение педагога к  

успехам и неуспехам ребенка стимулирует его учебно-познавательную деятельность, 

активизирует внутренние компенсаторные механизмы психической деятельности. 

Принцип сотрудничества и взаимопомощипредполагает объединение интересов педагога и 

воспитанников в решении учебно-воспитательных задач. Каждый ребенок постоянно ощущает, 

что с ним считаются, ценят его мнение, что он может свободно высказываться и делать выбор. 

Принцип предполагает также этичное отношение к ребенку, уважение и поддержку его 

достоинства. 

Принцип успешностиочень важен в обучении и воспитании детей с отклонениями в развитии. 

Суть его: «есть успех – есть желание учиться» (В.А.Сухомлинский). 

Принцип коррекционной направленностипредполагает решение задач коррекции нарушенных 

функций и систем организма, личности в целом. 

Принцип индивидуализации и дифференциации образовательного и коррекционно-

развивающего процессовпредполагает учет индивидуального темпа усвоения материала; 

дифференциации содержания образования в зависимости от зрительных возможностей детей; 

разработки и реализации индивидуальных программ коррекционно0развивающей работы с 

детьми-инвалидами. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений 

развитияпредполагает совместное участие специалистов разного профиля деятельности в 

проведении диагностики воспитанников. 

Принцип построения образовательного процесса на диагностической основепредполагает 

четкую зависимость содержания, методов и приемов обучения, воспитания и коррекции от 

результатов диагностики, возможность внесения оперативных изменений в программу 

педагогической деятельности, обеспечение её индивидуализации и дифференциации. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы возрастные 

характеристики развития детей  

Характеристика особенностей развития детей 2 младшей группы (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Ведущим видом деятельности выступает игра, главной особенностью 

которой является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Большое значение для развития мелкой моторики ребенка в этом возрасте имеет лепка. 

Аппликация доступна в самых простейших видах. Конструирование ограничено возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу этого возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, в помещении детского сада. Развиваются память, внимание, наглядно-

действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
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качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

игровой деятельности дети скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться, во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих нарушения зрения 

(амблиопия и косоглазие) 

 

В ходе изучения детей с нарушением зрения обнаружилось, что наиболее общие 

закономерности развития нормального ребенка прослеживаются и у этих детей,но дети с 

косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в развитии. 

В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития детей с 

косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное развитие выявленных отклонений будет 

протекать медленно или совсем не произойдет, необходима организация психолого-

педагогической коррекционной помощи детям. 

Л.С. Выготским также была выделена закономерность, общая для всех детей с недостатками 

развития, а именно: затруднения во взаимодействии с социальной средой,нарушение связей с 

окружающим миром. К такой категории относятся и дети с нарушениями зрения. 

Влияние нарушений зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во всех 

видах познавательной деятельности и сказывается на формировании личностной иэмоционально-

волевой сфер ребенка. Наиболее резко нарушение зрения проявляется в снижении общего 

количества получаемой извне информации, в изменении ее качества. 

Детально анализируя своеобразие монокулярного видения, что характерно для данной категории, 

Л.И. Плаксина уточняет, что в связи с его наличием страдает точность, полнота зрительного 

восприятия, наблюдается неспособность глаза выделять точное местоположение 

объекта в пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов, 

дифференциация направлений. За счет монокулярного видения пространства у детей с 

косоглазием и амблиопией затрудняется ориентация в пространстве на уровне предметно-

практических действий, так как многие из признаков зрительно не воспринимаются. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный контроль 

и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят замедленный 

характер, отмечает затруднения в работе с объемными материалами детей с косоглазием и 

амблиопией и желание непосредственного контактирования с объектами. 

В ряде исследований Л.И. Плаксина отмечает общую обедненность предметных представлений и 

снижение уровня чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, замедленности 

зрительно - пространственной ориентировки. 

У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своем теле и связи между 

пространственным расположением парно противоположных направлений своего тела с их 

словесными обозначениями. Отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных 

представлений, а это в свою очередь делает невозможным практическую ориентировку «на себе» 

и перенос действий в конкретные предметно -пространственные ситуации. 

Изучение детей старшего дошкольного возраста (6—7 лет) показало, что у них существуют 

трудности ориентации в признаках и свойствах предметов окружающего мира, при этом 

собственные сенсорные возможности детьми не осознаются. В результате исследования Е.В. 

Селезневой установлено, что у детей с косоглазием и амблиопией наблюдаются бессистемные 

неточные сведения о собственных сенсорно - перцептивных возможностях, о внешних признаках, 

строении, функциональном назначении органов чувств, что не позволяет ребенку с патологией 

зрения активно включиться в процесс компенсации собственного дефекта. Далее автор уточняет, 

что в процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией без специального 
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обучения полностью доверяются поступающей зрительной информации. Лишь отдельные 

дошкольники осознают необходимость использования и сохранных органов чувств, отдавая при 

этом предпочтение осязанию и слуху. Почти отсутствует ориентация на обоняние и вкусовые 

ощущения. При этом у детей практически отсутствует планомерное обследование предметов как 

зрением, так и сохранными анализаторам и, снижена их перцептивная активность. 

Дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации движений, снижением 

темпа их выполнения, ловкости, ритмичности, точности. Дети испытывают трудности при 

ориентировке в пространстве, выполнении движений на равновесие. Осложнено 

формирование понятий об основных движениях, что снижает двигательную активность. 

Восприятие 

Как известно, при нормальном зрении дети уже в дошкольном возрасте воспринимают огромное 

количество предметов и явлений действительности. Практически мозг отражает все, что видит, 

что слышит, осязает ребенок. Но восприятие - не механическое отражение. Многое из 

воспринимаемого не осознается, остается как бы за порогом чувствительности, многое не 

переходит в адекватные представления. М.Н. Скаткин по этому поводу заметил, что даже хорошо 

видящие дети не всегда видят в предмете то, что нужно, и так, как нужно. Пожалуй, сказанное 

особенно характерно для восприятия детей с нарушением зрения. 

Часто взгляд ребенка скользит по поверхности предмета, останавливаясь лишь на том, что 

практически значимо для него, связано с его эмоциональными переживаниями. Нередко ребенок 

не устанавливает смысла различительных, цветовых и других признаков. Также дети с 

амблиопией и косоглазием испытывают специфические трудности при восприятии изображений. 

В связи с нарушением бинокулярного зрения возникают трудности, а зачастую неспособность, 

непосредственно воспринимать предметы, изображенные в перспективе, их детализацию. 

При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты видения, нарушения бинокулярного 

зрения, поля зрения, глазодвигательных и других функций анализирующее восприятие 

приобретает черты замедленности, фрагментарности, многоэтапности. Монокулярный характер 

зрения осложняет формирование представлений об объеме, величине предметов, о расстоянии. 

Ребенок может не получать или получает неполную информацию, поэтому мир его впечатлений 

становится уже и беднее. Монокулярное видение детей с косоглазием и амблиопией, приводит к 

тому, что страдает точность и полнота зрительного восприятия, глаз не способен определить 

точное местоположение объекта в пространстве и его удаленность, выделить объемные признаки 

предметов, дифференцировать направления. 

При частичном зрительном поражении наблюдается обедненность зрительных впечатлений. 

Недостатки в зрительной ориентации затрудняют накопление непосредственного чувственного 

опыта и обедняют представления ребенка об окружающем мире, что нередко предопределяет и 

весь ход психофизического развития ребенка с нарушением зрения. 

Нарушение бинокулярного видения, глазодвигательных функций затрудняет восприятие 

признаков, свойств, местоположения предметов окружающего пространства. Знания детей с 

косоглазием и амблиопией о предметном мире носят частичный, неполный и фрагментарный 

характер. У них наблюдается снижение способности к интегрированию признаков, 

использованию в сенсорно-перцептивном процессе умений и навыков сравнения, анализа, 

синтеза, классификации. 

У ребенка с патологией зрения следует обращать его внимание не только на общее очертание 

объекта, но также на отдельные части и детали. 

Внимание 
Для многих детей с нарушением зрения свойственно неумение и неспособность к концентрации 

внимания. Они не могут длительно заниматься одним делом, часто отвлекаются от заданий. 

Например, предлагаемые серии картинок они рассматривают поверхностно, не задерживаются на 

их содержании, переключают внимание на другие, называют их и снова ищут новые. В результате 

они плохо запоминают, поскольку не усваивают принцип предъявления, самостоятельно не 

анализируют. 

Также у детей с нарушением зрения недостаточно сформировано распределение внимания, так 

как оно связано с тем, что часто меняющие впечатления не являются глубокими, недостаточно 

концентрированными и ребёнок действует на основе кратковременной памяти. 
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Ориентировка в пространстве 

Пространственные представления детей с нарушением зрения имеют некоторые особенности, их 

образы памяти менее точны, менее полны, менее обобщены по сравнению со зрячими. Нарушение 

зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс формирования 

пространственной ориентации у детей. Если у нормально видящих детей в основе формирования 

пространственных представлений лежит их практический опыт, то наличие отклонений, 

связанных с монокулярным видением пространства, ограничивает возможности выделять все 

признаки и свойства предметов: величину, объем, глубину, протяженность и расстояние между 

ними. У детей с косоглазием и амблиопией отсутствует стереоскопическое зрение, с 

помощью которого идет накопление представлений об основных признаках предметов. Такие 

дети испытывают затруднение в процессе усвоения учебного материала, особенно там, где 

необходима зрительная ориентировка. 

Формирование пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного возраста 

входит в содержание различных видов детской деятельности: игру, труд, занятия, бытовую 

ориентировку. Таким образом, психологические исследования выявили, что недоразвитие 

движений и ориентировки в пространстве, неполнота и фрагментарность образов восприятия и 

представлений является следствием нарушения зрения и образует у лиц с такими нарушениями 

совокупность вторичных дефектов. Нарушение зрения отрицательно складывается на 

формировании точности, скорости, координации движений, на развитии функций равновесия и 

ориентации в пространстве. 

Обедненность представлений, снижение чувственного опыта, определяющего содержание образов 

мышления, речи и памяти, замедление познавательных процессов. Нарушение двигательной 

сферы, трудности зрительно -двигательной ориентации, приводящей к гиподинамии. 

Коммуникативная деятельность детей с нарушениями зрения Основная причина серьезного 

отставания в развитии неречевых средств общения у слепых и слабовидящих детей к моменту 

поступления их в школу связана с тем, что в процессе формирования средств общения 

необходимо участие всех анализаторов, особенно важную роль в развитии функции общения 

играет зрительный анализатор. Так, сужение видеосенсорной сферы затрудняет и даже делает 

невозможным восприятие сложных психических образований партнера по общению. 

Эмоционально -волевая сфера 

Проявляется в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, проявление 

беспомощности в различных видах деятельности, снижение желаний у ребенка к самопроявлению 

и возникновение большей зависимости ребенка от помощи и руководства взрослых. 

Дети с нарушением зрения, плохо владея мимикой лица, не могут показать свое эмоциональное 

состояние. Чтобы ребенок мог достичь того же уровня развития и получить те же знания, что и 

нормально видящий, ему приходится работать значительно больше. 

Важнейшими показателями развития детей с нарушением зрения является:  

 уровень зрительного восприятия; 

 уровень сенсомоторного развития; 

 уровень точности движений пальцев рук (мелкой моторики). 

У детей, наряду с недостаточным уровнем зрительного восприятия, слабо развита мелкая 

моторика: 

 движения не точные; 

 дети не могут удерживать статические пробы; 

 не четко выполняют графические тесты, рука очень быстро устает. 

Между зрением и осязанием, как известно, много общего -с точки зрения той информации, 

которую они дают. Еще Павлов отмечал, что в “драгоценной способности руки” зрячие не 

нуждаются и не развивают осязание. У наших детей неполноценное зрение, которое дает им 

ограниченную, а иногда и искаженную информацию. Они не способны по подражанию овладеть 

различными предметно-практическими действиями, как нормально видящие сверстники, а в 

результате малой двигательной активности мышцы рук у них обычно вялые или слишком 

напряженные. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук, 

отрицательно сказывается на формировании предметно -практической деятельности, моторной 

готовности руки к письму. 
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Вот почему детей с косоглазием и амблиопией необходимо учить приемам осязательного 

восприятия объектов, формировать у них умение выполнять практические действия, в которых 

участвуют зрительный и тактильно -двигательный анализаторы, что позволит научиться более 

точно воспринимать предметы и пространство, быть более активными в процессе игры и 

обучения. 

А. Г. Литвак считает, что при правильной организации воспитания и обучения, широком 

вовлечении в различные виды деятельности происходит формирование необходимых свойств 

личности, мотивации деятельности, установок и ребенок становится практически независимым от 

состояния зрительного анализатора. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что многообразие форм аномалий зрения и 

вызванных ими вторичных отклонений требует индивидуального подхода к каждому ребенку, 

специфики необходимых лечебно - восстановительных и коррекционно-педагогических мер. 

 

2.  Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу четвёртого года жизни 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Познавательное развитие 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

смысл слов: больше - меньше, столько же. 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – 

под, верхняя – нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Речевое развитие 

 Рассматривать сюжетные картинки. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
 Узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 
Физическое развитие  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Режим дня 

 

Организация режима пребывания детей соответствует требованиям СанПиНа. Режим 

пребывания детей в МБДОУ д/с№37 «Хрусталик» - с 7.00 до 19.00.  

Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются соответствие режима 

психофизиологическим особенностям детей с нарушениями зрения, четкое выполнение основных 

режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок), а также чередование активной деятельности с 

отдыхом. Серьезное внимание в детских садах специального назначения следует уделять 
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организации оздоровительных мероприятий: пребыванию на воздухе, режиму подвижности, 

закаливающим мероприятиям и рациональному питанию. 

Однако в детских садах для детей с нарушениями зрения существует много 

дополнительных мероприятий, например: лечебные процедуры, логопедические занятия с детьми, 

имеющими речевые нарушения, корригирующая гимнастика, коррекционные упражнения для 

зрения. Воспитатели организуют, таким образом, распорядок дня, чтобы у детей не было 

перевозбуждения. Это возможно при четкой смене интенсивных занятий спокойными играми, а 

также при разнообразной и интересной жизни детей в коллективе. 

В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное внимание на 

организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов детской деятельности. Во время 

занятий, особенно там, где идет большая нагрузка на зрение, проводят физкультминутки для 

снятия напряжения, усталости, утомления и расслабления мышц глаз. Например, на занятиях по 

аппликации, конструированию, математике, рисованию, по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи целесообразно приглашать детей к окну посмотреть на дальние и близкие 

предметы, понаблюдать погоду, движение транспорта, полет птиц и т.д. После физкультминутки 

работоспособность детей повышается.  

Такие же упражнения на рассматривание предметов вдаль следует проводить и между 

занятиями. Необходимо продумать режим подвижности детей, обеспечив для этого 

соответствующие условия, особенно во время пребывания детей в помещении. Воспитатель 

должен постоянно побуждать детей к движениям, играм.  

В режиме дня следует определить время для лечения зрения и занятий с логопедом. 

Лечение детей начинается сразу после подъема детей. Кроме того, лечебные процедуры можно 

проводить после завтрака и во время прогулки. Не рекомендуется брать детей на лечение с 

общеобразовательных занятий. Индивидуальные коррекционные упражнения для развития зрения 

проводятся во время, отведенное на игры.  

В вечерние часы воспитатели работают с детьми по индивидуальным заданиям 

тифлопедагога, врача-офтальмолога и логопеда. Нельзя привлекать на коррекционные упражнения 

всю группу, т.к. это утомляет детей, а педагогу трудно проследить за всеми сразу. Коррекционные 

упражнения следует проводить индивидуально или с двумя-тремя детьми. Эти упражнения 

разрабатывают воспитатели совместно с тифлопедагогом и врачом-офтальмологом при активном 

участии сестры-ортоптистки. Коррекционные упражнения должны упражнять зрение, 

формировать у детей достоверные представления о предметах и явлениях, развивать зрительное 

внимание, память, например: соединение разрезных картинок, накладывание на нарисованный 

контур вырезанной фигуры, подбор фигур по цвету, форме, величине. Такой тип упражнений 

развивает остроту зрения, фиксацию взора, а упражнения по накладыванию одного контура на 

другой могут быть подготовительными к лечению на синоптофоре.  
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Режим дня во II младшей группе в холодный период года 

 

Прием и осмотр, игры детей, дежурство. 

 

Индивидуальные занятия с тифлопедагогом, офтальмологическое лечение 

с применением аппаратуры.  

 

Утренняя гимнастика. 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами. 

 

Второй завтрак. 

 

Индивидуальное офтальмологическое лечение с применением аппаратуры.  

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры. 

 

Подготовка к обеду, обед. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

Индивидуальные занятия детей. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

Уход домой.   

 

07.00. – 08.00. 

 

08.00. – 08.30.  

 

 

08.00. – 08.05. 

 

08.05. – 08.50. 

 

08.50. – 09.00.  

 

09.00. – 10.00. 

 

10.00. – 10.10. 

 

09.55. – 10.15.  

 

10.10. – 12.05. 

 

12.05. – 12.20.  

 

12.20. – 12.50. 

 

12.50. – 15.00.  

 

15.00. – 15.20.  

 

15.20. – 15.50.  

 

15.50. – 16.30.   

 

 

16.30. – 18.00.   

 

18.00. – 19.00.   

Организация двигательного режима 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 непосредственная образовательная деятельность по физической культуре в помещении 

детского сада и на улице; 

 физкультминутки; 

 динамические паузы между организованной деятельностью; 

 индивидуальная работа по развитию движений во время прогулки; 

 прогулки с включением игр различной подвижности и физических упражнений; 

 непосредственная образовательная деятельность музыкально-ритмической направленности; 

 гимнастика пробуждения, ходьба по рефлексогенным дорожкам в сочетании с воздушными 

ваннами; 

 самостоятельная двигательная активность; 

 физкультурные досуги и праздники.  
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Охрана психического здоровья: 

 релаксационные паузы; 

 музыкальные минутки.  

Профилактика заболеваний: 

 прогулки на свежем воздухе и воздушные ванны; 

 хождение босиком по «дорожке здоровья»; 

 игры с водой; 

 обширное умывание; 

 полоскание рта, горла. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

во второй младшей группе 

 Названия занятий Время Форма орган. Специалисты 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. СБО (коррекционное) 

 

2. Музыка 

 

09.00 – 09.15 

 

09.25 – 09.40 

ф. 

 

ф. 

Тифлопедагог  

 

Муз. руководитель 

Воспитатель 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.  Художественное 

творчество (лепка) 

 

2.  Ориентировка в 

пространстве(коррекционное) 

 

3.Физкультура (ф/зал) 

09.00 – 09.15 

 

 

09.35 –09.40 

 

 

 

15.10 – 15.25 

п/гр. 

 

 

п/гр. 

 

 

 

ф. 

Воспитатель 

 

 

Тифлопедагог 

 

 

 

Воспитатель 

С
р

ед
а

 

1.ФЭМП + РЗВ 

(интегрированное 

коррекционное) 

 

2.Художественное творчество 

(аппликация/ 

конструирование(ч/н) 

 

09.00 – 09.25 

 

 

 

09.35 – 10.00 

 

п/гр. 

 

 

 

п/гр. 

 

Воспитатель 

Тифлопедагог 

 

 

Воспитатель 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие речи 

 

2.Физкультура (ф/зал) 

09.00 – 09.15 

 

15.10 - 15.25 

ф. 

 

ф. 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

П
я

т
н

и
ц

а
 1.Музыка 

 

 

2.Художественное творчество 

(рисование) 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40 

 

ф. 

 

 

ф. 

 

Муз. руководитель 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

 



13 
 

2.3. Краткое описание различных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Методы, используемые в процессе обучения: 

1. Наглядный метод; 

2. Словесный метод; 

3. Практический метод. 

Ведущий метод – наглядный, на этапе обобщения имеющихся знаний и умений – словесный. Для 

эффективности коррекционно-педагогической деятельности и любого процесса обучения все 

методы используются в системе. 

 

Формы и методы организации образовательного процесса 

№ п\п Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Коррекционное  1. Тифлопедагогические занятия по 

развитию зрительного восприятия, 

ориентировке в пространстве, социально-

бытовой ориентировке (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

2. Настольные игры  в группах для 

развития мелкой моторики, фиксации 

взора, зрительно-моторной координации. 

3. Логопедические занятия (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

4. Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с психологом. 

Индивидуальная работа с 

детьми по рекомендациям 

специалистов. 

 

Гимнастика для мышц 

глаз по рекомендациям 

врача-офтальмолога. 

 

 Настольные игры  в 

группах для развития 

мелкой моторики, 

фиксации взора, 

зрительно-моторной 

координации. 

2 Познавательно- 

речевое  

1. Организованная образовательная 

деятельность познавательного цикла. 

2. Дидактические игры. 

3. Наблюдения (за окружающим, за 

изменениями на участке, живой, неживой 

природой, опыты). 

4. Беседы. 

5. Экскурсии. 

6. Рассматривание научной литературы 

(энциклопедии) 

7. Индивидуальная работа. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные 

досуги. 

Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей  по 

интересам. 

 Исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование. 

 

 

 

3 Социально- 

коммуникативное 

1. Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы. 

2. Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы. 

3.Формирование навыков культуры еды. 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно- бытового 

труда и труда в природе. 

 Эстетика быта. 

Тематические досуги в 

игровой форме. 
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2. 4. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Основные направления работы, которые 

выделяются в Программе (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

4. Этика быта, трудовые поручения. 

5. Дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в  подготовке к 

организованной образовательной 

деятельности. 

6. Формирование навыков культуры 

общения и поведения в обществе. 

7. Беседы, дидактические игры  по 

этическим темам, ОБЖ, ПДД, 

противопожарной безопасности. 

8. Сюжетно-ролевые игры. 

9.Театрализованные игры. 

10. Работа в книжном уголке. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно- ролевые игры. 

 Общение младших и  

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты, 

праздники и проч.). 

4 Художественно- 

эстетическое 

1.  Музыкальная образовательная 

деятельность. 

2. Художественное творчество. 

3. Эстетика быта. 

4. Экскурсии в природу. 

5. Индивидуальная работа. 

 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельности. 

 Музыкально-

художественные досуги. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные 

представления 

5 Физическое 

развитие  

1. Прием детей на воздухе. 

2. Утренняя гимнастика, дыхательные 

упражнения. 

3. Гигиенические процедуры. 

4. Закаливание в повседневной жизни 

 ( облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). 

5. Физкультминутки. 

7. Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре. 

9. Прогулка в двигательной активности. 

10. Индивидуальная работа по 

физвоспитанию, по профилактике 

плоскостопия, нарушения осанки, зрения. 

11. Беседы по валеологии. 

12. Игры со спортивным инвентарем, на 

спортивном оборудовании. 

 

Коррегирующая 

гимнастика после сна. 

 Закаливание ( воздушные 

ванны, ходьба босиком , 

обширное умывание). 

 Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений, 

координации движений и 

ориентировке в 

пространстве). 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с нарушениями зренияв общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с нарушениями зрения 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 

детей к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с нарушениями зрения обществен-

ного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При 

таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с 

нарушениями зрения занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с нарушениями зрения важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 
памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с нарушениями зрения развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с нарушениями зрения, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с нарушениями зрения необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 
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• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 

речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

развитие словаря.  

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 

является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают 

предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

воспитание звуковой культуры речи.  

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

формирование грамматического строя речи.  

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

развитие связной речи.  

Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с нарушениями 

зрения, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся 

о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с нарушениями зрения осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с нарушениями зрения с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с нарушениями зрения, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
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 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения зрения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 

слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений 

слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого 

развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении 

возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и 

представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом 

действительности. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям. 

         Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности 

и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент 



19 
 

детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или 

иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на 

них. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с нарушениями зрения - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Перспективный план работы с родителями 

 Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи - знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, лекции, семинары, семинары-

практикумы, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские праздники, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, выставок творческих работ. 

 

Месяц Название мероприятия 

 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание: «Повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания культуры здорового образа жизни дошкольников» 

2. Консультация: «Первый день в детском саду». 

Октябрь 

 

1. Консультация «Азбука дружбы» 

2. Конкурс-выставка «Что нам осень подарила?» 

Ноябрь 

 

1. Клуб «Общение»: «Коррекционная помощь ребёнку с нарушениями зрения в 

семье» 

2. Консультация: «Использование цвета в коррекции речевых нарушений» 

3. Осенний праздник 

Декабрь 

 

1. Родительское собрание: «Место ранней социализации в семейном воспитании» 

2. Консультация: «Приобщение к родной культуре» 

3. Конкурс-выставка «Зимняя сказка» 

4. Совместный досуг: «Новогодний праздник» 

Январь 

 

1. Консультация: «Музыкальное детство» 

2. Выставка «Детям о пожарной безопасности» 

Февраль 

 

1. Консультация: «Посмотри на мир глазами ребёнка» 

2.Выставка «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Март 

 

1. Консультация: «Телевизионный невроз» 

2. Совместный досуг: «Мамин день» 

Апрель 1. Родительское собрание: «С радостью в д/с и домой» 
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2. Клуб «Общение»: «Совместное решение зрительных проблем» 

Май 

 

1. Родительское собрание: «Итоги учебного года» 

2. Консультация: «Взаимодействие в летний период» 

3. Выставка «ПДД» 
В течение года Индивидуальное посещение занятий 
В течение года Индивидуальное консультирование по вопросам родителей 

 

 2.6. Перспективно-тематический план 

Организационной основой построения образовательного процесса является тематический 

принцип планирования.  

Комплексно - тематическое планирование педагогического процесса 

в МБДОУ д/с № 37 

Сентябрь «Моя Родина» 

1-я неделя – Мой родной город Таганрог. 

2-я неделя – Донской край. Моя страна Россия. 

3-я неделя – Овощи родного края. 

4-я неделя – Фрукты родного края. 

Октябрь «Золотая осень» 

1-я неделя – Дары осени. Ягоды и грибы. 

2-я неделя – Дикие животные и перелетные птицы осенью. 

3-я неделя – Хлеб. Труд людей осенью. 

4-я неделя – Деревья. 

Ноябрь «Я люблю свою планету» 

1-я неделя – Домашние животные. 

2-я неделя – Животные жарких стран. 

3-я неделя – Животные Крайнего Севера и тундры. 

4-я неделя – Животные степей и пустынь. 

Декабрь «Месяц зимних сказок» 

1 -я неделя – Зима, зимующие птицы. 

2-я неделя – Мир игрушек. 

3-я неделя – Поговорим о книге. 

4-я неделя – Новый год, сказки. 

Январь «Зимушка-зима» 

2-я неделя – Народная культура и традиции. 

3-я неделя – Зимние забавы и праздники. 

4-я неделя – Чеховские дни. 

Февраль «Хочу всё знать!» 

1-я неделя – Народная промыслы. 

2-я неделя – Посуда. Электроприборы.  

3-я неделя – Наша армия. 

4-я неделя – Ребёнку о нём самом. 

Март «Кем быть?» 

1-я неделя – Весна. Мамин праздник.  

2-я неделя – Одежда, обувь, головные уборы. 

3-я неделя – Все работы хороши. 

4-я неделя – Мебель. 

Апрель «Наша планета» 

1-я неделя – Рыбы, морские обитатели. 

2-я неделя – Космос. 

3-я неделя – Комнатные растения. 

4-я неделя – Животные и птицы весной. 

Май «Весенняя мозаика» 

1-я неделя – Насекомые. Цветы. 
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2-я неделя – Я и моя семья. 
3-я неделя – Транспорт. 
4-я неделя – Правила дорожного движения. 

 

 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений   

 

месяц  недели программное содержание 

се
н

т
я

б
р

ь
 III  Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо 

от цвета и размера фигур.  

IV Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

I Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, 

много, мало. 

II Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 

III Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько? » 

и определять совокупности  словами  один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным 

путем.  

IV Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

н
о
я

б
р

ь
 

I Учить сравнивать два предмета по длине  и обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий,   длиннее – короче. 

Совершенствовать  умение составлять группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы; обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. 

II Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный – короткий,   

длиннее – короче. 

III Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

IV Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать круг и квадрат. 

д
ек

а
б
р

ь
 

I Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты 

равнения обозначать словами длинный – короткий,   длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 
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Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. 

II Продолжать совершенствовать умение  находить один и  много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения; обозначать результаты сравнения словами длинный – 

короткий,   длиннее – короче. 

III Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения,  понимать 

значение слов по многу, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и левую 

руки. 

IV Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения по многу, поровну, столько – 

сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный – короткий,   длиннее – короче. 

я
н

в
а
р

ь
 

I Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по многу, поровну, 

столько – сколько. 

II Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты сравнения словами   по многу, 

поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

III Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами  по многу, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по ширине. 

IV Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по многу, поровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с 

квадратом. 

ф
ев

р
а

л
ь

 

I Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по многу, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и обозначать 

их словами вверху – внизу.  
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II  Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами  по много, поровну, столько – сколько. 

III Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше 

– ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

поровну, столько – сколько. 

IV Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать результаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

м
а
р

т
 

I Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник.   

II Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами.  

III Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

IV Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами.  

Формировать умение различать количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника.  

а
п

р
ел

ь
 

I Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называя числа). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

II Закреплять умение воспроизводить заданное количество  предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в  умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

III Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами  

один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя 

и обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу,  слева – справа. 
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Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы. 

IV Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

м
а
й

 

I Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько – 

сколько, больше – меньше.  

Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. 

Учить определять пространственное расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т.д. 

II Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

III, IV Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и 

индивидуальных особенностей детей. 
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Речевое развитие 

месяц недели программное содержание 

се
н

т
я

б
р

ь
 

I Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения С.Чёрного «Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказавоспитателя 

(игры); помочь малышам поверить в то, что каждый их них- замечательный 

ребёнок, и взрослые их любят. 

II Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обраб.М. Боголюбской) 

III Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра « Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчётливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

IV Звуковая культура речи: звук у 

Упражнять детей в чёткой артикуляции звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отбрасывать плавный выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью (по подражанию). 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

I Дидактическая игра « Чья вещь?». Рассмотрение сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений ссуществительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжеткартины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

II Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое 

упражнение « Играем в слова» 

Познакомиться со сказкой «Колобок» (обраб.К. Ушинского).Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

III Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций. Отрабатывать чёткое произношение звука 

о. 

IV Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила...» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

н
о
я

б
р

ь
 

I Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражняться в 

образовании слов по аналогии. 

II Звуковая культура речи: звук и 

Упражнять детей в чётком и правильном произношении звука и (изолированного, 

в словосочетаниях, в словах). 

III Рассматривание сюжетных картин ( по выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детёнышей животных, правильно и чётко проговаривать слова со 

звуками к, м. 

IV Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» 
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Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 
д
ек

а
б
р

ь
 

I Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» (М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от лиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка-причитания из «Снегурушки». 

II Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактические игры 

«Эхо2, «Чудесный мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». Упражняться в 

произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств предметов 

на ощупь(игра «Волшебный мешочек»). 

III Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт», стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идёт», оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болг.В. Викторова). 

IV Игра-инсценировка «У матрёшки - новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи; учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

я
н

в
а
р

ь
 

I Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать её ещё раз, поиграть в сказку. 

II Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать предположения. 

III Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в чётком произношении звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной выразительной речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

IV Звуковая культура речи: звуки и, пь. Дидактическая игра «Ярмарка» 

Упражнять в отчётливом и правильном произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

I Чтение русской народной сказки "Лиса и заяц" 
 

Познакомить детей со сказкой "Лиса и заяц" (обраб.В. Даля), помочь понять 

смысл                                                                                                                      

произведения (мал удалец, да храбрец) 

II Звуковая культура речи: звуки б, бь 

Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

III Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно читать его. 

IV Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохоми хорошем, совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 

м
а
р

т
 

I Чтение стихотворения И. Косякова «Всё она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, потому, что...» 
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Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Всё она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

II Звуковая культура речи: звуки т, и, к 

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; учить детей 

отчётливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в 

произношении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 

III Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики» (обраб.М. Серовой).Помочь детям правильно 

произнести начало и конец сказки. 

IV Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). Дидактическое 

упражнение на звукопроизношение (дидактическаяигра «Что изменилось») 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину,помогая 

определитьеё тему и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и отчётливое произношение звукоподражательных 

слов (учить характеризовать местоположение предметов) 
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I Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времён года. 

II Звуковая культура речи: звук ф 

Учить детей отчётливо и правильно произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

III Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка- рябушечка». 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину, и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

IV Звуковая культура речи: звук с 

Отбрасывать чёткое произношение звука с. Упражнять детей в умении вести 

диалог. 
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I Чтение русской народной сказки «Бычок- чёрный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Бычок- чёрный бочок, белые 

копытца» (обр. М. Булатова). Помочь детям вспомнить названия и содержания 

сказок, которые им читали на занятиях. 

II Звуковая культура речи: звук з 

Упражнять детей в чётком произношении звука з. 

III Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года, запомнить 

новое стихотворение. 

IV Звуковая культура речи: звук ц 

Отбрасывать чёткое произношение звука ц , параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении звукоподражания; учить изменять 

темп речи. 
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Художественно-творческое развитие 

Лепка 

меся

ц 

недели программное содержание 

се
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I «Знакомство с глиной, пластилином» 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из неё можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на доску, работать аккуратно. Развивать желание 

лепить. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

II «Палочки» 

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать желание лепить. Развивать остроту зрения, мелкую 

моторику рук. 

III «Разноцветные мелки» 

Упражнять в лепке палочек приёмом раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, пластилином; класть глину и 

вылепленные изделия на доску.  Развивать желание лепить, радоваться 

созданному. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

IV «Бублики» 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить свёртывать глиняную палочку в 

кольцо (соединять концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать образное 

восприятие. Вызывать у детей чувство радости от полученных изображений. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

I «Баранки» 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить свёртывать глиняную палочку в 

кольцо (соединять концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать образное 

восприятие. Вызывать у детей чувство радости от полученных изображений. 

II «Подарок щенку» 

Формировать образное восприятие и образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать ранее приобретённые умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, желание сделать для них 

что-то хорошее. Развивать мелкую моторику рук. 

III «Колобок» 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы округлой формы, раскатывая глину между  

ладонями круговыми движениями. Закреплять умение аккуратно работать с 

глиной. Учить палочкой рисовать на вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот). Формировать образное восприятие. 

 

 

IV По замыслу 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы знакомых предметов. Учить 

самостоятельно определять, что им хочется слепить; доводить задуманное до 

конца. Воспитывать умение и желание радоваться своим работам. Развивать 

зрительное внимание, мелкую моторику рук. 
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 I «Крендельки» 

Закреплять приём раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Учить 

детей по-разному свёртывать колбаску. Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходство и различия, замечать разнообразие созданных 
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изображений. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

II «Пряники» 

  Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать что-либо для других. Развивать образное 

восприятие, зрительное внимание. 

III «Печенье» 

  Закреплять умение детей раскатывая глину  круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение аккуратно работать 

с глиной (пластилином). Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

IV По замыслу 

Закреплять полученные ранее навыки лепки из глины. Учить детей называть 

вылепленные предметы. Развивать самостоятельность, творчество. Развивать 

образное восприятие, зрительное внимание. 
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I 

 

 

«Снежки» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от 

большого куска глины; раскатывать комочки глины круговыми движениями. 

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями. Развивать мелкую 

моторику рук. 

II «Башенка» 

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Развивать бинокулярное зрение. 

III «Погремушка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки; 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании 

глины прямыми и круговыми движениями ладоней. Развивать образное 

восприятие, зрительное внимание. 

IV По замыслу 

Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание лепки. Упражнять в 

разнообразных приёмах лепки. Развивать зрительное внимание, мелкую 

моторику рук. 
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II «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» 

  Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и круглой формы (голова). Закреплять умение 

раскатывая глину  между ладонями прямыми и круговыми движениями, 

соединяя две части предмета приёмом прижимания. Развивать образное 

восприятие, зрительное внимание. 

III «Зайка» 

  Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая глину  

кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей, передавая их форму и величину. Развивать 

зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

IV «Снеговик» 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять полученные ранее навыки и умения в 

процессе создания образов игры в лепке и при восприятии общего результата.  

ф е в р а л ь   I «Большие и маленькие птицы на кормушке» 
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Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму тела, головы, хвоста. Закреплять приёмы лепки. 

Развивать умение рассказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность.  Развивать воображение.  

II «Слепи свою любимую игрушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки, используя усвоенные 

ранее приёмы лепки. Закреплять умение лепить предметы, состоящие из одной 

или нескольких частей, передавая их форму и величину. Вызывать радость от 

созданного изображения. Развивать бинокулярное зрение. 

III По замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить замысел до 

конца. Воспитывать самостоятельность; развивать творчество, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приёмы лепки. Развивать образное восприятие, 

зрительное внимание. 

IV «Самолёты стоят на аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлинённых кусков глины. Закреплять умение делить комок 

глины на две равные части, раскатывать их продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения нужной формы. Вызывать радость 

от созданного изображения. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику 

рук. 
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I «Неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы 

на платье). Уточнить представления детей о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от созданного. Развивать 

зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

II «Маленькая Маша» (По мотивам потешки) 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – толстый столбик, головка – 

шар, руки – палочки. Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик – шубка, палочки - рукава) и кругообразными движениями 

(голова). Учить составлять изображение из частей. Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. Развивать образное восприятие, зрительное 

внимание. 

III «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать самостоятельность. Закреплять приёмы лепки. Формировать 

желание лепить что-то нужное для игры. Развивать воображение, зрительное 

внимание, мелкую моторику рук. 

IV «Мишка-неваляшка» 

Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из частей круглой формы 

разной величины. Отрабатывать умение скреплять части предмета, плотно 

прижимая их друг к другу. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику 

рук. 
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I «Рыбы» (Коллективная композиция) 

Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и величину частей. Учить изображать детали 

(хвост) приёмом прищипывания. Включать детей в создание коллективной 

композиции. Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. Развивать бинокулярное зрение. 

II «Космические ракеты» (Коллективная композиция) 
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Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и величину частей. Учить изображать детали 

приёмом прищипывания. Включать детей в создание коллективной композиции. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий результат. Развивать 

бинокулярное зрение. 

III «Миски трёх медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя приём раскатывания 

глины кругообразными движениями. Учить сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. Развивать образное 

восприятие, зрительное внимание. 

IV «Красивая птичка» (По дымковской игрушке) 

Учить лепить предмет, состоящие из нескольких частей. Закреплять приём 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. Развивать образное восприятие, зрительное внимание. 
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I «Бабочка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности. Упражнять в использовании приёма 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Развивать образное восприятие, зрительное внимание. 

II «Угощение для кукол»  

Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять приёмы работы с глиной. Развивать воображение, 

зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

III «Цыплята гуляют» (Коллективная композиция) 

Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и величину частей. Учить изображать детали 

приёмом прищипывания. Включать детей в создание коллективной композиции. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий результат. Развивать 

бинокулярное зрение. 

IV По замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить замысел до 

конца. Воспитывать самостоятельность; развивать творчество, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приёмы лепки. Развивать образное восприятие, 

зрительное внимание. 
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Аппликация 

Сентябрь 

3 неделя Большие и маленькие мячи 

Программное содержание. Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Октябрь 

1 неделя Ягоды и яблоки лежат на блюдечке 

Программное содержание. Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

3 неделя Большие и маленькие яблоки на тарелке 

Программное содержание. Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. Закреплять правильные приёмы 

наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его на всю поверхность формы). 

Ноябрь 

1 неделя Разноцветные огоньки в домиках 

Программное содержание. Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий). 

3 неделя Шарики и кубики 

Программное содержание. Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять правильные приёмы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

Декабрь 

1 неделя Снеговик 

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов, развивать восприятие цвета. 

3 неделя Наклей какую хочешь игрушку 

Программное содержание. Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в правильных приёмах составления 

изображений из частей, наклеивании. 

Январь 

3 неделя Зайка 

Программное содержание. Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение из частей, правильно их 

располагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Февраль 

1 неделя Красивая салфеточка 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие кружки другого цвета. Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические чувства. 



34 
 

3 неделя Цыплята на лугу 

Программное содержание. Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в определённой последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева – большие круги, а между ними – маленькие. Закреплять 

умение намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

Март 

1 неделя Цветы в подарок маме 

Программное содержание. Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

3 неделя Флажки 

Программное содержание. Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей; правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия. 

Апрель 

1 неделя Рыбки плавают в пруду 

Программное содержание. Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей,  определять форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов, развивать цветовое восприятие. 

3 неделя Скворечник 

Программное содержание. Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей, определять форму частей. Уточнить знание цветов, 

развивать цветовое восприятие. 

Май 

1 неделя Цыплята на лугу 

Программное содержание. Учить детей составлять композиции из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

3 неделя Домик 

Программное содержание. Учить детей составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определённую последовательность; правильно располагать на листе. 

Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 
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Конструирование  

Сентябрь 

1 Как заниматься с этими кубиками и кирпичиками? 

Цели и задачи. Предоставить детям возможность самостоятельно познакомиться с 

кубиками, кирпичиками, призмами (различать формы, называть их); подвести к 

пониманию функционального назначения материала – строить разнообразные 

конструкции. Учить экспериментировать и самостоятельно открывать конструктивные 

свойства строительного материала. Развивать воображение. Побуждать соединять и 

размещать детали в пространстве разными способами. Воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности из строительного материала и желание строить 

простейшие модели реальных объектов. 

2 Машина грузовая (строительный материал) 

Цели и задачи. Учить детей сооружать постройку из строительного материала, делать 

её устойчивой, используя приёмы приставления и накладывания. Продолжать 

укреплять товарищеские отношения в группе. Формировать умение сообща делать 

общее дело: сооружать грузовик из строительного материала. Развивать воображение, 

речевую активность. Воспитывать интерес к конструированию. 

Октябрь 

1 Горка для куклы (из строительного материала) 

Цели и задачи. Учить строить горку, приставляя детали (кубики, призму, кирпичик) 

друг к другу, делать постройку устойчивой. Учить различать и называть 4 основных 

цвета. Развивать стремление к игровому общению, речевую активность, умение 

контактировать со взрослым и сверстниками. Воспитывать бережное отношение к 

конструктору. 

2 Волшебная змейка (из строительного материала) 

Цели и задачи. Продолжать знакомить с деталями конструктора. Закреплять умение 

соединять кирпичики. Познакомить детей со способом построения изгибающейся 

змейки. Развивать умение работать в коллективе.  

 

Ноябрь 

1 Домик – теремок (строительный материал) 

Цели и задачи. Учить детей сооружать постройки из строительного материала, ставить 

кирпичики плотно друг к другу, делать постройку с перекрытиями. Развивать 

элементарное умение отражать в постройках представление о знакомых предметах. 

Развивать стремление к речевому и игровому общению, развивать навыки драматизации. 

2 Автобус для зверят (строительный материал) 

Цели и задачи. Учить детей сооружать постройку, приставлять детали и накладывать 

друг на друга, использовать различные детали конструктора, делать постройку 

устойчивой. Развивать речевую активность. Воспитывать желание обыгрывать 

постройку. 

Декабрь 

1 Угостили слоника конфеткой (бумага – оригами) 

Цели и задачи. Научить элементарной технике оригами, складывать квадрат пополам по 

диагонали, находить середину квадрата, сгибать противоположные углы квадрата к 

середине, тренировать аккуратно приклеивать работу на панно. Развивать интерес к 

новому виду деятельности. Воспитывать желание трудиться. 
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2 Портрет друга (бумага) 

Цели и задачи. Учить строить изображение снеговика из кругов разной величины, 

используя способ построения сериационного ряда. Передавая образ любимого героя 

зимних развлечений. Развивать интерес к конструированию из бумаги. 

Январь 

1 Гараж с воротами (строительный материал) 

Цели и задачи. Учить выполнять постройку гаража посредством показа действий 

педагога. Развивать зрительную память, кинестетическое восприятие посредством 

тактильно-двигательного обследования предмета. Воспитывать интерес к выполнению 

коллективных построек и совместной игре с ними. 

2 Транспорт на нашей улице (строительный материал) 

Цели и задачи. Закреплять умение детей различать форму предметов, развивать 

действия анализа изображения объекта – дома, состоящего из двух частей (квадрата, 

треугольника) и поезда с достроенными и недостроенными вагонами, освоение действий 

по достраиванию незаконченного изображения вагонов. Развивать речь, формировать 

умение отвечать на вопросы взрослого; обогащать двигательный опыт детей; поощрять 

самостоятельность, проявление инициативы. 

Февраль 

1 Теремок для матрёшки (строительный материал) 

Цели и задачи. Учить детей делать постройки с перекрытиями, строить теремок, 

располагая кирпичики вертикально по четырёхугольнику, ставя их плотно друг к другу. 

Продолжать учить слушать объяснение воспитателя, понимать его, действовать по его 

просьбе, конструировать осмысленно. Развивать моторику мышц рук, развивать 

элементарное умение отражать в постройках представления о знакомых предметах. 

2 Мебель для медведей (строительный материал) 

Цели и задачи. Учить детей строить постройку по образцу, преобразовывать её 

способом удлинения, различать и называть строительные детали. Уточнить 

представление детей о предметах мебели и их назначении. Закрепить знание детьми 

частей, из которых состоит мебель, учить описывать мебель в комнате. Развивать 

внимание, логическое мышление, речь, стремление к игровому общению. 

Март 

1 Изгородь вокруг домика (строительный материал) 

Цели и задачи. Учить детей строить изгородь, плотно ставить кирпичики друг к другу, 

соединять ровно, ставить на длинную узкую сторону. Продолжать учить выделять детали 

строительного материала: кубик, кирпичик, призма. Развивать мышцы рук, внимание, 

память, глазомер, способствовать речевой активности детей. 

2 Лодочка (строительный материал) 

Цели и задачи. Учить детей воспринимать изображение на картине, отвечать на вопросы 

воспитателя по её содержанию, повторяя за ним отдельные слова, фразы. Закреплять 

навыки конструирования лодки из кирпичиков и призм, знания об основных цветах, 

свойствах деревянных предметов 9плавают, не тонут). Развивать мышление, память, 

вырабатывать умение произносить звукоподражания звонко и тихо. 

 

Апрель 

1 Заборчик для игрушек (строительный материал) 

Цели и задачи. Закреплять умение детей строить заборчик, располагая кирпичики 
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вертикально по кругу, ставя их плотно друг к другу. Развивать у детей желание 

сооружать постройки, обыгрывать их. 

2 Строим ферму (строительный материал) 

Цели и задачи. Закрепить умение детей замыкать пространство, ритмично располагая 

кирпичики на плоскости их узкой короткой стороной, чередовать их по цвету. Развивать 

воображение, мышление, речь, умение доводить начатое до конца. 

Май 

1 Двухэтажный дом (строительный материал) 

Цели и задачи. Продолжать учить детей сооружать постройки из строительного 

материала по условиям, предложенным воспитателем (высокие дома с перекрытиями), 

делать конструкцию прочной, выкладывать детали ровно, плотно прижимая друг к другу, 

подбирать их по размеру. Продолжать знакомить детей с конструктивными деталями. 

Развивать творческие способности, интерес к конструированию. 

2 Жил – был самолётик (бумага) 

Цели и задачи. Продолжать учить детей мастерить поделку из бумаги, знакомить с её 

свойствами. Развивать мелкую моторику рук, фантазию, самостоятельность, желание 

строить, обыгрывать постройки. 
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I «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать карандаш, вести 

им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести пальчиком по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предметами. Развивать 

желание рисовать. Развивать зрительное внимание. 

II «Идёт дождь» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. Развивать 

прослеживающую функцию глаз. 

III «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Учить правильно держать карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в 

линиях образ предмета. Развивать зрительное восприятие. 

IV «Красивые лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивая её всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю капля, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать её лёгким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие, цветовосприятие. 
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I «Яблоки» 

Учить правильно держать карандаш, передавая в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. Вызвать 

чувство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

II «Цветные клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно держать карандаш; в процессе рисования  

использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание детей на красоту 

разнообразных изображений. Развивать прослеживающую функцию глаз. 

III «Большие и маленькие яблоки» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. Развивать 

образные представления, воображение. 

IV «Разноцветный ковер из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, опускать её в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 
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I «Красивые воздушные шары» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы.. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. Развивать зрительное внимание. 

II «Разноцветные колёса» 

Учить рисовать предметы круглой формы слитными неотрывными движениями 

кисти. Закреплять умение промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти 

о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать готовые работы; выделять ровные красивые 

колечки. 

III «Нарисуй что-то круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображённые предметы и явления. 

Развивать самостоятельность, творчество. Развивать восприятие цвета. 

IV «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам товарищей; 

называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. Развивать зрительное внимание. 

д
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I «Снежные комочки, большие и маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учит правильным 

приёмам закрашивания красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо). Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. Развивать зрительное восприятие. 

II «Деревья на нашем участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. Развивать прослеживающую функцию 

глаз. 

III «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить внимание детей 

на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. Развивать цветовосприятие. 

IV «Ёлочка» 

Учить детей передавать в рисовании образ ёлочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать её о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску другого цвета). 

Развивать зрительное восприятие. 
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II «Новогодняя ёлка с огоньками и шариками» 

Учить детей передавать в рисунке нарядной ёлки; рисовать ёлочку крупно, во 

весь лист; украшать её, используя приёмы примакивания, рисования круглых 

форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать чувство 

радости от красивых рисунков. 

III Рисование по замыслу 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приёмы 

рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться красочным изображениям, их 

разнообразию. Развивать зрительное восприятие. 

IV «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными линиями сверху 

вниз или слева направо всем ворсом кисти. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. 

ф
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I «Дымковская игрушка» 

Продолжать знакомить детей с народными дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. Развивать цветовосприятие. 

II «Светит солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю краску 

о край баночки. Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими 

теме. Развивать самостоятельность, творчество дошкольников. Формировать 

образные представления. 

III «Деревья в снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. Закреплять умения 

промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. Развивать образные 

представления. 

IV «Самолёты летят» 

Закреплять умение детей рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. Развивать образные 

представления. 

м
а
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I «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. Развивать зрительное восприятие. 

II «Книжки - малышки» 

Учить формообразующим движениям рисования четырёхугольных форм 

непрерывными движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). Развивать воображение, зрительное 
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восприятие. 

III «Красивые флажки на ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать отрабатывать приёмы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. Развивать восприятие цвета. 

IV «Нарисуй, что-то прямоугольной формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения разных предметов прямоугольной формы. 

Учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. Развивать чувство 

цвета, воображение. 

а
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I «Рыбки» 

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и треугольной формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать инициативу, воображение, зрительное 

восприятие. 

II «Ракеты» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов прямоугольной формы 

неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по всему листу бумаги. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. 

III «Красивый коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведёнными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат. Развивать 

цветовосприятие. 

IV «Скворечник» 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать относительную величину частей 

предмета. Закреплять приёмы закрашивания. Развивать зрительное восприятие. 

м
а
й

 

I «Разноцветная лужайка» 

Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось. Упражнять в рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о своих рисунках. Развивать зрительное 

восприятие. 

II «Клетчатое платье для куклы» 

У детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платья. Развивать эстетическое восприятие. Развивать 

прослеживающую функцию глаз. 
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III «Одуванчики в траве » 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приёмы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать её о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Развивать цветовосприятие. 

IV «Высокий новый дом» 

У детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить передавать основные 

части дома: стены, окна и др. Развивать эстетическое восприятие. Развивать 

прослеживающую функцию глаз. 
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Физкультура  

месяц неделя программное содержание 
се

н
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I Занятие 1 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; 

учить в ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

II Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. Развивать зрительное внимание. 

III Занятие 3 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

Учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. Развивать зрительно–

двигательную координацию. 

IV Занятие 4 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 
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I Занятие 5 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

II Занятие 6 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг другу. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. 

III Занятие 7 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. Развивать зрительно–

двигательную координацию. 

IV Занятие 8 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии. 
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I Занятие 9 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. Развивать координацию 

движений. 

II Занятие 10 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из 

обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

III Занятие 11 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

IV Занятие 12 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

д
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 I Занятие 13 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

II Занятие14 
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Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. Развивать 

прослеживающую функцию глаз. 

III Занятие 15 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу. Развивать прослеживающую функцию глаз. 

IV Занятие 16 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре; и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 
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I Занятие 17 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия 

на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

Развивать зрительное внимание. 

II Занятие 18 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

III Занятие 19 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

IV Занятие 20 

 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Развивать бинокулярное зрение. 

ф
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I Занятие 21 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением 

вперёд. Развивать зрительное внимание. 

II Занятие 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

III Занятие 23 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 

движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

IV Занятие 24 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. Развивать 

прослеживающую функцию глаз. 

м
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I Занятие 25 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. Развивать зрительное внимание. 

II Занятие 26 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. 

III Занятие 27 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании 
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мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

Развивать прослеживающую функцию глаз. 

IV Занятие 28 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
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I Занятие 29 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. Развивать зрительное 

внимание. 

II Занятие 30 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Развивать прослеживающую функцию глаз. 

III Занятие 31 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

IV Занятие 32 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. Развивать бинокулярное зрение. 

м
а
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I Занятие 33 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

II Занятие 34 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. Развивать 

прослеживающую функцию глаз. 

III Занятие 35 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке. Развивать 

зрительное внимание. 

IV Занятие 36 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в равновесии. Развивать зрительное внимание, 

координацию. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы 

Помещение, участок группы «Солнечные зайчики» соответствуют СанПиН 4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; требованиям пожарной безопасности; 

требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

Группа оснащена спально-игровым помещением, приемным (раздевальным), туалетно- 

умывальным помещениями. 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение  

Прогулочный  участок 

- прогулки,  

- игровая деятельность, досуги,  

- самостоятельная двигательная активность 

детей. 

Оборудование для игровой, двигательной, 

трудовой, познавательной деятельности детей 

Групповая комната 

- игровая деятельность 

- учебная деятельность 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в природе 

- экспериментально-исследовательская 

деятельность 

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека» 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

Дидактические игры по математике, развитию 

речи, ознакомлению с окружающим 

Различные виды театров 

Театрализованный уголок. 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 

- проведение работы с детьми по 

формированию навыков самообслуживания 

- информационно-просветительская работа с 

родителями 

Раздевальные шкафчики для детей  

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

Программы, технологии, методические пособия 

Познавательное 

развитие  

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. П/р Л.И. 

Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Кандала Т.И. Развернутое перекрестное планирование по  программе  

Васильевой М.А., Гербовой В.В,  Комаровой  Т.С.- Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Помораева И.А., Позина В.А., Формирование  элементарных 

математических представлений во второй младшейгруппе.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.Неизведанное рядом: 

Опыты  и экперименты для дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2014 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. -СПб.:ООО"Издательство "Детство-пресс", 

2013 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. П/р Л.И. 

Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры- занятия с 

дошкольниками.- М.: ТЦ Сфера, 2013 

Речевое развитие Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. П/р Л.И. 

Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Гербова В.В. "Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада:- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. П/р Л.И. 

Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Дмитриева В. 1000 загадок для мальчиков. -М.: Астрель; СПб.: Сова; 

Владимир: ВКТ, 2010. 

Роблес М. Оригами для всей семьи [Текст]/ пер. с исп. А.Шигими.- 

Харьков: Книжный Клуб "клуб Семейного Досуга";  Белгород: ООО 

"Книжный клуб досуга", 2010 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе с нарушением зрения 

 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной реализации 

Рабочей программы. Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие 

индивидуальности ребенка с нарушением зрения, необходимо учитывать основное условие 

построения среды — личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из 

интересов ребенка и перспектив его развития. Также основанием для создания предметно-

развивающей среды в группе МБДОУ является соблюдение офтальмо-гигиенических условий, 

удовлетворяющих потребностям возрастной категории детей с ориентацией на опережение 

развития.  

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах согласовывается 

с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного 

воспитания.              

Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных группах 

продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности в понятие которого 

входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего 

источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра излучения искусственных 

источников к спектру дневного света. При оформлении групп используются реалистическое 

изображение предметов и явлений.  

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, создают 

дополнительные зрительные горизонты. Задачи оформления:  

 реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит 

общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть на взрослого 

сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу вверх;  

 стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты 

игр);  

 решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового 

общения);  

 реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание);  

 развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума).  

Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у детей 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:  

а) в непосредственно-организованной деятельности — подбор дидактического материала, 

который будет соответствовать изучаемой теме;  

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами;  

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых посредников, для 

свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании и реализации собственных 

задач.  

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в предметной среде свободно 

выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и 

стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации 

деятельности. В группе ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО, обогащение 

лабораторий для экспериментально-исследовательской деятельности детей, боковое освещение, 
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пополнение современным дидактическим многофункциональным материалом, 

офтальмотренажерами, целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащённых 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающие оборудование и пр.) Все предметы доступны детям.  

В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. Обстановка в группе 

создаётся таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор.  
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