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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушением зрения (3-5 лет)  (слабовидящие, косоглазие и 
амблиопия)   на 2021-2022 уч. год (далее рабочая программа) разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

• Конституцией Российской Федерации;  
• Федеральным законом от 29.12 2012 № 273 "Об Образовании в Российской 

Федерации";  
• Конвенцией о правах ребенка; 
• Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013г. №1155); 

• Уставом МБДОУ д/с 10 «Белочка»; 
• Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) / под ред. Л.И. Плаксиной – М., 2003 с учетом 
парциальных программ: "Коррекционно-педагогическая работа по физическому 
воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения" под ред. Л.С. 
Сековец.; 

• Положением о группе компенсирующей направленности  для детей с нарушением 
зрения МБДОУ д/с 10 «Белочка»; 

• Адаптированной основной  образовательной программой дошкольного образования 
для детей с нарушением зрения 3-7 лет МБДОУ д/с 10 « Белочка 
Срок реализации программы – 1 год  (2021 – 2022 уч. г.).  Обучение ведётся на 
русском языке. 

1.2 Цели и задачи реализации Рабочей программы 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения,  
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, а также активного взаимодействия с 
окружающим миром и успешную самореализацию на всех этапах жизни. 

Целью Программы является организация условий развития ребенка с 
нарушениями зрения (слабовидящие дети, дети с амблиопией, с косоглазием), 
позволяющих обеспечить возможности для его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
1. Забота о сохранении и обогащении здоровья, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии слабовидящих детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями, через создание 
здоровьесберегающей среды; 

2. Способствовать развитию социально-адаптативных навыков    у детей с 
нарушением зрения через применение игровых технологий с использованием наглядных 
пособий, предназначенных для сенсорного и интеллектуального  развития.   

3. Создание  благоприятных условий развития слабовидящих детей, создание 
атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса с 
использование образовательных технологий;  

5. Обеспечение преемственности целей и задач и содержания образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования;  

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать  способности, творческий потенциал, в соответствии с  
индивидуальными особенностями и интересами и наклонностями детей с 
нарушением зрения;  

7. Организация  взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья на основе эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий посредством сайта детского сада. 

1.3  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 
При формировании программы, учитывались основные принципы организации 
коррекционно-педагогического и образовательного процессов в дошкольных 
образовательных организациях для детей с нарушениями зрения (Л. И. Плаксина). 

1. Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 
нарушениями зрения. 

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 
коррекционной помощи детям с нарушениями зрения. 

Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и означают 
реализацию одной из важнейших закономерностей учебно-педагогического процесса: 
решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных 
задач, подбор средств, методов, методических приемов, соответствующих реальным 
функциональным возможностям, интересам и потребностям ребенка. 

3. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и 
способов ориентации в познании окружающего мира. Коррекционно-развивающая работа 
строиться с учетом состояния зрения детей, степенью выраженности зрительного дефекта, 
характера зрения. 

4. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 
нарушениями зрения. Ребенку с нарушениями зрения обеспечиваются новые 
функциональные возможности и способы действия, определяющие успешность овладения 
им определенной 
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 деятельностью, возможность самореализации и получения социально-бытового опыта. 
5. Обеспечение офтальмо-гигиенических условий.  
Подбор демонстрационного и раздаточного материала для детей с нарушением 

зрения осуществляется с позиции возможностей его четкого и точного восприятия детьми, 
основываться на знании тифлопедагогом состояния  основных зрительных функций 
ребенка (остроты зрения, поля зрения и т.д.).  

Поэтому, для каждого ребенка определяются различные эргономические 
(зрительная, тактильная, физическая нагрузки, освещённость рабочей поверхности стола и 
др.) и офтальмо-гигиенических (определение технических и оптических средств 
коррекции и компенсации зрительного дефекта, особенностей специальных средств 
наглядности и раздаточного дидактического материала) условия.  

Наряду с выше перечисленными при формировании программы и в процессе её 
реализации учитывается ряд специфических принципов коррекционно-педагогической 
деятельности (А. Д. Гонеев).  

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных 
сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. Закон 
неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, 
что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 
состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 
соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 
потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 
объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. 
Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и 
деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность 
педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, подбор 
необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, 
исходя из исходных объективных данных о ребенке.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 
Предполагает ориентирование на социальную ситуацию развития уровень 
сформированности психологических новообразований и их значение на данном этапе 
возрастного развития.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения 
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. При этом исходным 
моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, 
создание необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, 
выработка алгоритма социально приемлемого поведения.  

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-
педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, методов 
и приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, 
состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-
методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность педагогов к его 
проведению.  
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6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Состоит в 
единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с 
родителями. В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима 
такая организация микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его 
развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на физическое и психическое 
состояние ребенка (А. Д. Гонеев).      

 
1.4 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы возрастные 

характеристики  развития детей с нарушением зрения 
Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 250-252. 
Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 250-252. 

Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих нарушения зрения 
представлены в АООП ДО МБДОУ д/с  10 «Белочка» для детей с нарушением зрения (3-7 
лет) ст. 9-19. 

 
1.5  Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.–С.20-22. 
 

Планируемые результаты освоения программы к концу  четвёртого года жизни.  
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

• Подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние, маленькие; 2-3 –х 
цветов) 

• Собирает картинку из 4-6 частей 
• Собирает пирамидку из 8 колец 

Ознакомление с социальным миром 
• Называет объекты ближайшего окружения (дом, улица, магазин, больница, парк) 
• Ориентируется в профессиях и трудовых действиях (врач, воспитатель, няня, 

шофер, продавец, повар, строитель) 
• Называет свой город 
• Называет свои имя, фамилию, имена своих родителей 
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Ознакомление с предметным миром 
• Ознакомление с предметным окружением 
• Устанавливает связь между строением и функцией предмета 
• Группирует и классифицирует предметы (посуда, одежда) 
• Обследует предметы, проводит элементарные опыты (тоне - не тонет, рвется) 
• Понимать и обозначать в речи назначение предметов повседневного пользования 
• Показывать и называть по словесной инструкции 2–4 основных цвета и 2–3 формы 
• Выбирать из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький») 
• Создавать постройку из 3–4 кубиков по образцу, заданному взрослым 

ФЭМП 
• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 
• Различать и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений; 

соотносить игрушки с цветными и силуэтными изображениями 
• Различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат 

треугольник) и объемные геометрические тела (куб, шар) 
• Соотносить форму предметов ближайшего окружения с геометрическими 

эталонами 
• Различать, выделять и сравнивать величину (большой – маленький) предметов 

ближайшего окружения 
• Узнавать и правильно называть изображения предметов; простейшие 

одноплановые сюжетные изображения 
• Выполнять действия по определению правой и левой сторон «на себе» 
• Ориентироваться в помещениях группы 
• Моделировать элементарные действия, указывающие на величину, форму 

предметов, их протяженность, удаленность 
• Присчитывать «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначать итог 

счета 
• Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же» 
• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 
• Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь» 
• Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди, сзади, слева, справа, на, 

над, под, верхняя, нижняя. 
      Ознакомление с миром природы   

• Знает названия домашних и диких животных и их детенышей, названия насекомых  
Различает овощи, фрукты, ягоды 

• Знает деревья и цветы своей местности, некоторых условиях их роста 
• Замечает сезонные изменения в природе 
• Определяет контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
• Называет предметы одежды, обуви, посуды, мебели, транспорта, их детали, 

материал, местоположение 
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• Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 
• Внятно произносит гласные, согласные (кроме шипящих и сонорных) 
• Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами 
• Понимает вопросы и отвечает на них, умеет задавать вопросы 
• Понимает смысл картины, иллюстрации, взаимосвязь деталей 
• Может прочитать наизусть небольшое стихотворения 
• Проявляет потребность в общении и общие речевые умения 
• Расширяется понимание речи 
• Расширяется активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы 
• Использует в речи простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели 
• Использует в речи простейшие речевые фразы 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки 
• Проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства 
СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
• Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию 
• Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок 
• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 
• Общается спокойно, вежливо, проявляет эмпатии по отношению к сверстнику 

(жалеет, помогает, обнимает), делится игрушками 
• Отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи 
• Выражает интерес и проявлять внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека 
• Объединяется для игр в небольшие группы (2–4 человека), действовать согласно 

правилам игры 
• Демонстрирует элементарные навыки культуры общения (прощаться, здороваться, 

благодарить, попросить у товарища игрушку, 
• правильно вести себя за столом, принимать гостей) 
• Создаёт предметные конструкции из 3–5 деталей с помощью тифлопедагога или 

воспитателя 
Ребенок в семье и сообществе 

• Называет свое имя, пол, внешние признаки (цвет волос, глаз) 
• Называет имена членов своей семьи, профессии родителей 
• Ориентируется в помещениях детского сада, поддерживают чистоту, порядок в 

группе 
• Уважительно относятся к сотрудникам детского сада 
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
• Пользуется мылом, моет руки, лицо, вытирает полотенцем, пользуется платком, 



9 
 

расческой 
• Пользуется столовыми приборами (чайной и столовой ложкой, вилкой), 

пережевывает пищу с закрытым ртом, пользуется салфеткой 
• Одевается и раздевается в определенной последовательности 
• Выполняет элементарные трудовые поручения 
• Помогает взрослым (в уголке природы, на участке) 
• Выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания 

Формирование основ безопасности 
• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 
• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 
• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

              Сюжетно - ролевые игры 
• Играет на темы из окружающей жизни 
• Вступает в ролевое взаимодействие с другими детьми (шофер- пассажир, врач- 

больной) 
• Подбирает атрибуты для игры, создает игровую обстановку 
• Использует предметы- заместители 
• Осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры  

Подвижные игры 
• Проявляет интерес к подвижным играм 
• Использует различные атрибуты в п\и (мячи, тележки, велосипеды) 

Театрализованные игры 
• Проявляет интерес к театрализованным играм 
• Следит за действием в играх-драматизациях 
• Имитирует характерные действия персонажей 
• Сопровождает вождение кукол речью 
• Подбирает атрибуты для игр 
• Выступает перед сверстниками, куклами 

 
Дидактические игры 

• Проявляет интерес к дидактическим играм 
• Выполняет правила в совместных дидактических играх 

 
                                                             ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 
• Различает и называет органы чувств 
• Сообщает о своем самочувствии взрослому 
• Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 
• Выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы взрослого 
Физическая культура 

• Умеет ходить, не шаркая и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 
указанию взрослого 
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• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом 

• Строится в колонны по одному, в шеренгу, круг, умеет находить свое место при 
построениях 

• Отталкивается и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед , принимает правильное И.П. в прыжках 

• Ловит мяч двумя руками 
• Может ползать на четвереньках, лазать по лестнице произвольным способом 
• Сохраняет правильную осанку сидя, стоя, при выполнении упражнений 
• Играет в игры с машинами, каталками, мячами и другим спортивным инвентарем 
• Безбоязненно передвигаться в ограниченном пространстве, проявляя стремление к 

самостоятельной двигательной деятельности 
• Реагирует на специальные сигналы, выполнять скоординированные действия при 

ползании, ходьбе, согласовывать свои действия с другими детьми 
• С помощью взрослого и самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения по образцу, упражнения по словесной инструкции 
• Реагирует на сигнал и действовать в соответствии с ним 
• Принимает активное участие в подвижных играх 

 
                                  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 
• Эмоционально отзывается на музыку, пение, художественную литературу, 

иллюстрации, картины, изделия народных промыслов 
• Проявляет интерес к театральным постановкам 
• Прислушивается к звучанию звучащих предметов 
• Узнаёт и различать голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов 
• С помощью взрослого и самостоятельно выполнять музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных 
• инструментах 
• Эмоционально откликаться на музыку разного характера, определять характер 

музыкального произведения, его динамику и темпы 
Изобразительная деятельность 

Рисование 
• Изображает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию 

сюжеты Правильно подбирает цвета, правильно пользуется 
• кистью и красками 
• Эмоционально положительно относиться к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам 
• Знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы, их 

свойства 
• Пользуется доступными возрасту средствами и приемами рисования 
• Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого 
• Создаёт предметный схематический рисунок по образцу 
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Лепка 
• Отделяет небольшие комочки пластилина, глины, раскатывает их прямыми и 

круговыми движениями ладоней 
• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки 
Аппликация 

• Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 
разной формы 

• Раскладывает и наклеивать элементы аппликации на бумагу с помощью взрослого 
Конструктивно - модельная деятельность 

• Различает и называет детали кубик, кирпичик, пластина, цилиндр 
• Сооружает постройки путем накладывания, приставления, прикладывания 
• Изменяет постройки двумя способами (заменяет одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину) 
 

Планируемые результаты освоения программы к концу  пятого года жизни. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
• Различает основные цвета, а также коричневый, черный и белый цвета 
• Использует эталоны (цвет, форма, размер, вес) подбирает предметы по 1-2 

качествам 
• Сравнивает и группирует предметы, составляет целое из частей (пазлы, кубики) 
• Находить и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений 
• Соотносит предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями 
• Определяет пространственное расположения предметов относительно себя 
• Классифицирует предметы по группам на основе общего признака 
• Запоминает по просьбе взрослого 6–7 названий предметов 
• Узнаёт количество предметов, их форму, величину на ощупь, зрительно, 

количество звуков на слух 
Ознакомление с предметным окружением 
• Называет разные виды транспорта 
• Называет материал, из которого сделан предмет, устанавливает связь между 

назначением предмета и материалом 
• Выполняет действия всей рукой и отдельными пальцами (открывать, закрывать 

коробки, собирать мелкие предметы двумя 
• пальцами по словесной инструкции (собери предметы указательным и большим 

пальцем и т. д.) 
• Узнаёт игрушки и предметы ближайшего окружения, геометрические фигуры 
• Различает величину предметов 
• Выполняет действия по определению положения предметов в пространстве 

относительно себя 
• Ориентируется с помощью слуха и осязания, определять источник звука 
• Выполняет действия по словесной инструкции 
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• Осознаёт и использует свои сенсорные возможности (узнавать предметы на ощупь, 
по запаху, по характерному звуку) 

Ознакомление с миром природы 
• Называет животных, детенышей, насекомых, пресмыкающихся 
• Называет 3-4 вида деревьев 
• Знают свойства песка, воды, глины, камня 
• Называет условия для жизни людей, животных, роста растений 
• Называет сезонные изменения в природе 
• Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и 
• растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования 
• Узнаёт и называет реальные явления и их изображения – контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь) 
Ознакомление с социальным миром 
• Называет разные виды транспорта 
• Знает и называет культурные объекты (театр, цирк, зоопарк) 
• Знает некоторые достопримечательности города 
• Ориентируется в профессиях, в т.ч. и военных 
• Понимает назначение окружающих предметов 
• Рассказывает о труде взрослых из ближайшего окружения 
• Объясняет элементарные социально-бытовые ситуации 
• Ориентируется в событиях и явлениях окружающего мира 
•  Владеть навыками социального поведения 
Формирование элементарных математических представлений 
• Сравнивает части множества, не прибегая к счету 
• Считает до 5 на основе наглядности 
• Уравнивает множества двумя способами (убирая и прибавляя 1 предмет) 
• Устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами 
• Определяет пространственное направление от себя 
• Различает круг, квадрат, треугольник, шар, куб, прямоугольник, овал 
• Различает утро - день-вечер - ночь, вчера, сегодня, завтра 
• Различает и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и объемные 
• геометрические тела (шар, куб, цилиндр) 
• Находить предметы заданной формы в окружающей обстановке и в изображениях 
• Соотносить форму предметов с геометрическими эталонами 
• Находить и обозначать в речи предметы заданной величины 
• Сопоставляет предметы по величине; 
• Воспринимает одноплановые и двухплановые сюжетные изображения 
• Ориентируется в помещениях группы и в некоторых помещениях детского сада 
• Осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия 
• Анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определять 
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элементарные отношения сходства и отличия формирует представления о времени 
на основе наиболее характерных признаков 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
• Употребляет названия предметов, их частей, материалов, названия профессий, 

глаголы, обозначающие трудовые действия 
• Использует все части речи, указывает местоположение предмета, время суток 
• Употребляет антонимы 
• Правильно произносит гласные и согласные звуки (кроме шипящих и сонорных) 
• Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук 
• Употребляет правильно слова- обобщения 
• Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги, форму 

мн.числа. И.п, Р.п, В.п 
• Описывает предмет, картину, составляет рассказы по картине, пересказывает 

отрывки из сказок 
• Употребляет в речи простейшие сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения 
• Правильно воспринимает содержание литературного произведения, сопереживает 

героям 
• различать звуки родного языка, производить элементарный фонематический анализ 
• Интонирует речь при пересказе, чтении стихотворения, в играх-драматизациях 
• Слушает и самостоятельно читать стихи 
• Участвует в диалогической и монологической речи, рассказывать о своих 

впечатлениях, высказываться по поводу 
• прослушанных произведений, доступных возрасту детей 
• Использует в речи речевые и неречевые средства общения 
• Рассказывает по картинке, пересказывать небольшие произведения с помощью 

взрослого 
                           СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
• Играет в коллективные игры 
• Соблюдает правила добрых взаимоотношений 
• Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок 
• Соблюдает правила поведения в группе, общественных местах, на природе 
• Выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей 
• Передаёт в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений 
• Вступает в ролевое взаимодействие с детьми 
• Стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость от 

взрослого 
• Проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывать помощь в 

процессе деятельности, благодарить за помощь 
• Доводить начатое дело до конца 
• Создаёт предметные конструкции из 5−6 деталей (по образцу, схеме, условиям, 
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замыслу) 
• Конструирует из бумаги и природного материала 
• Находит и различает простейшие графические образцы, конструировать из 

плоскостных элементов 
• Моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 
• Действовать по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях 
• Вступать в общение с другими детьми и взрослыми 

 
Ребенок в семье и сообществе 

• Имеет представление о своем росте и развитии 
• Имеет первичные гендерные представления 
• Понимает родственные отношения 
• Участвует в оформлении группы к праздникам, соблюдает групповые традиции 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
• Имеет привычку соблюдать правила гигиены, поведения за столом, следить за 

своим внешним видом 
• Готовит свое рабочее место и убирает его после занятий 
• Одевается и раздевается в определенной последовательности, приводит одежду в 

порядок 
• Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, доводит дело до конца , 

учувствует в дежурстве по столовой 
• Стремится помогать взрослым (на участке, в уголке природы), уважает труд 

взрослых 
 

Формирование основ безопасности 
• Соблюдает элементарные правила поведения с бытовыми приборами, безопасные 

правила игр, имеет представление о работе 
• спасательных служб 
• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными: 

различат понятия «съедобное», «несъедобное», 
• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения; знает 

понятия «улица», «дорога», «перекресток», знает 
• назначение светофора 

 
                РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                Сюжетно - ролевые игры 
• Объединяется для игры в группы по 3 человека 
• Распределяет роли в игре, может договориться, согласовать свои действия с другим 
• Использует в игре постройки из строительного материала 
• Подбирает атрибуты, предметы - заместители для игры 

                                                Подвижные игры 
• Проявляет интерес к п\и 
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• Организует знакомую п\и 
• Придумывает варианты игр 

                                           Театрализованные игры 
• Проявляет интерес к театрализованным играм 
• Использует выразительные средства для разыгрывания (интонацию, мимику, 

жесты) 
• Разыгрывает представления по знакомым лит.произведениям 
• Понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое взаимодействие с 

персонажами 
• Использует различные виды театра, в том числе и игрушки собственного 

изготовления 
• Играет в режиссерские игры 

                                                           Дидактические игры 
• Проявляет интерес к д\и 
•  Соблюдает правила в совместных настольно-печатных играх 

                                                      ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Становление ценностей ЗОЖ 
• Знает о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 
• Имеет представление о ЗОЖ 
• Оказывает элементарную помощь при ушибах 
• Может охарактеризовать свое самочувствие 
• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма 

Физическая культура 
• Согласовывает движения рук и ног при ходьбе, беге, ползании, прыжках в дину и 

высоту с места 
• Прыгает через короткую скакалку 
• Отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит мяч кистями рук, не 

прижимая к груди 
• Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры 
• Выполняет действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, 

согласованные действия при ходьбе, ползании, 
• соотносить свои действия с действиями других детей (слабовидящие дошкольники) 
• Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры 
• Выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе 
• Выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением 

           ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
              Приобщение к искусству 

• Различает жанры и виды искусства: стихи, прозу, загадки (литература), песни, 
музыка, танцы, картины, скульптуры, здания сооружения 

• Называет основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 
движение, звук, жест), создает свои выразительные образы в изобразительной., 
муз., конструктивной деятельности 
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                                                          Изобразительная деятельность 
               Рисование 

• Изображать предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

• Передавать несложный сюжет, объединяя несколько предметов. Закрашивать 
рисунки кистью, карандашом, проводя линии, штрихи в 

• одном направлении. 
• Изображать предметы с деталями, элементарные сюжеты, композиции 
• Соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и называть 

их, передавать в изображении целостный образ предмета 
               Лепка 

• Создает образы предметов с помощью приемов прищипывания, оттягивания всех 
краев сплюснутого шара, вытягивание частей из целого куска, сглаживает 
поверхность предмета, фигурки. Объединяет вылепленные предметы в 
композицию. 

              Аппликация 
• Правильно пользуется ножницами, режет ими по прямой, диагонали, вырезает круг 

из квадрата, овал из прямоугольника; составляет изображение из полос, 
преобразует готовые формы (круг в полукруг, квадрат в треугольник) 

• Украшает силуэты игрушек элементами некоторых росписей народно – 
прикладного творчества (филимоновская, дымковская), называет элементы и цвета 
городецкой росписи. 

• Вырезает фигуры простой формы, наклеивать вырезанные фигуры на бумагу 
разной формы, создавая орнамент или предметное изображение 

               Конструктивно - модельная деятельность 
• Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок) 
• Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает их по форме, 

величине, пространственному расположению 
• Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала 
• Конструирует из бумаги (сгибает лист, совмещает углы), приклеивает к основной 

форме детали 
 

1.6 .Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 
Особенности реализации индивидуального образовательного маршрута 

 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Результаты наблюдения 
отражаются в Карте индивидуального учета результатов освоения воспитанников 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ д/с 10 «Белочка» (далее - Карта), где также указываются рекомендации для 
определения дальнейшей индивидуальной образовательной траектории воспитанников. 
Оценка индивидуального развития воспитанников представлена в АООП ДО для детей с 
нарушением зрения ст. 28-29. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленные в  5 образовательных областях 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– С.131. 
Задачи образовательной деятельности по разделам:  
3-4 года:  

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» — М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  стр.132 . 
• Физическая культура  стр.134-135 

4-5 лет: 
• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 132-133 
• Физическая культура стр.135-136 

 
            Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседа К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для 
занятий с детьми 2-7 лет.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.30-39 

Дидактические игры К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для 
занятий с детьми 2-7 лет.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.30-39 

    3-4 года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  
Младшая группа  (3–4 года). 
Изд-во М.:  «МОЗАИКА -  СИНТЕЗ», 2016 г. 
Конспекты занятий  из расчёта  2 занятия в неделю, 8 занятий в 
месяц, 72 – в год. (в помещении) 

Сентябрь: стр.23 №1, стр. 23 №2, стр.23 №3, стр.24 №4, стр.24 №5, 
стр.25 №6, стр.25 №7, , стр.26 №8 
Октябрь: стр.28 №9, стр.28 №10, стр.29 №11, стр.29 №12, , стр.30 



18 
 

№13, стр.31 №14, стр.31 №15, стр.31 №16; стр.32 материал для 
повторения. 
Ноябрь: стр.33 №17, стр.33 №18, стр.34 №19, стр.34 №20, стр.35 
№21, стр.35 №22, стр.37 №23, стр.37 №24, стр.38 материал для 
повторения  
Декабрь: стр.38 №25, стр.38 №26, стр.40 27, стр.40 №28, стр.41 
№29, стр.41 №30, стр.41 №31, стр.42 №32, стр.43 материал для 
повторения  
Январь: стр.43 №12, стр.43 №13, стр.43 №14, стр.45 №15, стр.45 
№16, стр.45 №17, стр.46 №18, стр.46 №19 стр.46 №20 ,стр.47 
№21,стр.47 
№22,стр.47 №23; стр.49 материал для повторения  
Февраль: стр.50 №24, стр. 50 №25, стр.50 №26, стр.51 №27, стр.51 
№28, стр.51 №29, стр.52 №30, стр.52 №31, стр.52 №32, стр.53 №33, 
стр.53 №34, стр.53 №35 стр.54 материал для повторения  
Март: стр.54 №1, стр.54 №2, стр.54 №3, стр.56 
№4, стр.56 №5, стр.56 №6, стр.57№7, стр.57 №8, стр.57 №9, стр.58 
№10, стр.58 №11, стр.58 №12; стр.59 материал для повторения 
Апрель: стр.60 №13, стр.60 №14, стр.60 №15, стр.61 №16, стр.61 
№17, стр.61 №18, стр.62 №19, стр.62 №20, стр.62 №21, стр.63 №22, 
стр.63 №23, стр.63 №24, стр.64 материал для повторения 
Май: стр.65 №26, стр.65№27, стр.65№28, стр.66 
№29, стр.66№30, стр.66 №31, стр.67№32, стр.67№33, стр.67№34, 
стр.68№35, стр.68 №36 стр.68 №37 стр.69 материал для повторения 

Утренняя гимнастика  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.6-31. 
Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика» (2-7 лет) – М.: Айрис-
пресс, 2008 с. 23-29. 

Бодрящая гимнастика Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  
«Издательство «Детство-пресс», 2010 г. с. 8-34. 

Подвижные игры Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2016г. с.42-49. 

Подвижные игры на 
прогулках 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 до 
4 лет)/авт.-сост. М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2019. – 197 с. 

Малоподвижные игры и 
игровые упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 
упражнения» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.5-8 

4-5 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Средняя  группа  (4-5 лет). 

Изд-во «МОЗАИКА-  СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 
Конспекты из расчёта 3 раза в неделю, 12 в месяц, всего 108  в год.  
( в помещение) 
Сентябрь: стр.19 №1,стр.20 №2, стр.21 №3, стр.21 №4, стр. 23 №5, 
стр. 23 №6, стр. 24 №7.стр. 26 №8, № 9-12 повторение пройденного 
материала 
Октябрь: стр. 30 №13, стр. 32 №14, стр. 32№15, стр. 33 №16,стр. 34 
№17,стр. 34 №18, стр. 35 №19, стр. 35№20, № 21-24 – повторение 
Ноябрь: стр.39 № 25, стр.40 № 26, стр.40 № 27, стр.42 № 28, стр.43 № 
29, стр.44 № 30, стр.44 № 31, стр.45 № 32, № 33-36 – повторение 
Декабрь: стр.48 № 37, стр.49 № 38, стр.49 № 39, стр.50 № 40, стр.51 № 
41, стр.51 № 42, стр.52 43, стр.54 № 44, стр.54 № 45, стр.54 № 46, № 
47-50 
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Январь: стр.57 № 51,стр.59 № 52, стр.59 № 53, стр.60 № 54, стр.60 № 
55, стр.61 № 56, № 57-59- повторение 
Февраль: стр.65 № 60, стр.66 № 61, стр.67 № 62, стр.67 № 63, стр.68 № 
64, стр.68 № 65, стр.69 № 66, стр.70 № 67, № 68-72 – повторение 
Март: стр.72 № 73, стр.73 № 74, стр.73 № 75, стр.74 № 76 стр.75 № 77, 
стр.76 № 78, стр.76 №79, стр.77 № 80, № 81- 84  - повторение 
Апрель: стр.80 № 85, стр.81№ 86, стр.82 № 87, стр.82№ 88, стр.83 № 
89, стр.84 № 90, стр.85 № 91, стр.86 № 92, стр.87 № 93, № 94-97 – 
повторение 
Май: стр.88 № 98, стр.89 № 99, стр.89 № 100, стр.89 № 101, стр.90 № 
102, стр.90 № 103, стр.91 № 104, стр.92 № 105, № 105-108 - 
повторение 

Утренняя гимнастика Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.33-61 

Бодрящая гимнастика Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  
«Издательство «Детство-пресс», 2010 г. с. 8-34 

Подвижные игры  Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016г. с.50-70. 

Подвижные игры на 
прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 
лет)/авт.-сост.  О.Н. Небыкова, И.С. Батова. Волгоград: Учитель, 2019. – 
199 с. 

Малоподвижные игры и 
игровые упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 5-23 

 
                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех 
образовательных областях в совместной деятельности со взрослыми, в ходе 
организованной образовательной деятельности и режимных моментах, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 49-50) 
Задачи образовательной деятельности по разделам:  
3-4 года:  

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016. 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  стр.50-51.  
• Ребёнок в семье и сообществе  стр.53.  
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание стр. 56.  
• Формирование основ безопасности стр.61. 

4-5 лет:  
• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016. стр. 51 
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание стр.51 



20 
 

• Ребёнок в семье и сообществе стр.53-54. 
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание стр.57-58 
• Формирование основ безопасности стр. 62-63. 

 
Содержание образовательной деятельности  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2016 г 

 
 

3-4 года 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. с.7-123.  
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников»: Младшая группа– М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017 г. с.5-78. 
 О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 
3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016. 

 
4-5 лет 

 
 

 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. с.9-154. 
 О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий 
с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – с. 75-95. 
 О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома». 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

                                              Ребёнок в семье и обществе 

3-4 года Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – с. 7-33. 

4-5лет В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 
Для занятий с детьми «4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.: 
- «Зачем говорят «Здравствуй»– с. 12-13; - «Праздник вежливости» 
– с. 13-14; - «Моя мама» – с.20-21; «К чему ведут ссоры в игре» – с. 
27; - «Как жить дружно, без ссор» – с. 28-29; - «Доброе дело–
правду говорить смело» – с.49-50; - «Берегите книгу» – с. 65; - 
«Каждой вещи свое место» – с.65-66. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
3-4 года Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ», Москва, 2016 
г. (с.13-18) 

4-5 лет Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3–7 лет. Издательство «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 
Москва,2016 г. (с. 18-25) 

Формирование основ безопасности 
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3-4 года Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
(3– 7 лет). Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ», Москва, 2014 г. 
(11, 22, 33, 36, 42,45,49,51)  
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3–7 лет). Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 
2016 г 

4-5 лет 

 
 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
(3– 7 лет). Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ», Москва, 2014 г. 
(стр.25,31,42,49,53,56) 
 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3–7 лет). Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 
2016 г. 

Развитие игровой деятельности 
3-4 года  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3–4 года). Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2015 г. 

4-5 лет Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 
(4–5 лет). Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ», Москва, 2014 г. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2015 г. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира (п.1.6.ФГОСДО). Формирование представлений о системе эталонов формы, 
величины, цвета, развитие сенсорных операций и систем исследовательских действий, 
развитие восприятия сюжетных изображений, развитие зрительных функций. 
Формирование навыков полисенсорного восприятия предметов, умения анализировать 
информацию, полученную с помощью зрения и сохранных анализаторов, применять в 
практической ориентировке. 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 65-66) 
Цели и задачи по возрастам: 
3-4 года: 
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• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3- е, 2016 Развитие познавательно-
исследовательской деятельности  стр.74-75 

• Формирование элементарных математических представлений  стр.67-68 
• Ознакомление с предметным окружением  стр.80 
• Ознакомление с миром природы  стр.86-87  
• Ознакомление с социальным окружением стр.82 

4-5 лет: 
• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 4- е, 2016 Развитие познавательно-
исследовательской деятельности  стр.75-76 

• Формирование элементарных математических представлений  стр.68-70  
• Ознакомление с предметным окружением  стр.80 
• Ознакомление с миром природы  стр.88-89 
• Ознакомление с социальным окружением  стр.82-83 

 
Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 
3-4 года 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

 
 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год  
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных  
математических представлений. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 г. с. 5-43.  
Сентябрь: №1,2- стр.11; №3,4- стр.12; Октябрь: № 1-стр.12; №2- стр.13; 
№3-стр.14; №4-стр.15; Ноябрь: № 1-стр.16; №2- стр.17; №3-стр.18; №4-
стр.19; Декабрь: № 1-стр.19; №2- стр.20; №3-стр.21; №4-стр.22; Январь: 
№1-стр.23; №2- стр.24; №3- стр.26; №4-стр.27; Февраль: №1-стр.28; №2- 
стр.29; №3-стр.30; №4-стр.31; Март: №1-стр.33; №2- стр.34; №3-стр.35; 
№4- стр.36; Апрель:  №1-стр.37; №2- стр.38; №3-стр.39; №4-стр.40; Май: 
№1-стр.41; №2- стр.42; №3,4 -стр.43. 

Дидактические 
игры и игровые 
упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2016г. с. 44-45. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: 
Младшая группа». - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г. с.117- 120, с.132. 

Дополнительны
й материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ,2016. – С. 46-49. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Эксперименты О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. – С. .5-7. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
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Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 г. с.5- 10, с.19-51. 
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» из расчёта 3 занятия в месяц - всего 27 занятий в год 
 № 1 – с. 19-20, № 2 – с. 20-21. № 3 – с. 21-22, № 4 с. – 23, № 5 – с. 24, № 6 
– с. 25-26, № 7 – с. 26-27, № 8 – с.27, № 9 – с.28-29, № 10 – с. 29-30, № 11 – 
с. 30-32, № 12 – с.32-33, № 13– с.34, № 14 – с. 3436, № 15 – с. 36- 37, № 16 
– с.37-38, № 17 – с. 38-39, № 18 – с.39-40, № 19 – с.40-41, № 20 – с. 41-42, 
№ 21-с.42-44, № 22 – с. 44- 45,№ 23 – с. 45-46, № 24 – с.46-48, № 25 – с.48, 
№ 26 – с. 49-50, № 27 – с. 50-51. 

Дидактические 
игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.111- 114, с.131. 
 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 г. Дыбина О.В. Из чего 
сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е изд., исп. – М: 
Сфера, 2011. – 128 с.: Игры - занятия для младшей группы (дети 3-4 лет) – 
с. 9-23 

Ознакомление с миром природы 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года), 2016 год. Конспекты «Ознакомление с миром природы» 
из расчета 1 занятие в месяц – всего 9 занятий в год. 
 № 1 – с.25-26, № 2 –с . 26-28, № 3 – с. 29-31, № 4 – с.32-33. № 5- с. 34-35, 
№ 6 – с.35-37, № 7 – с. 37-39, № 8 – с. 39- 42, № 9 – с. 42-45. 

Наблюдение на 
прогулке 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 
группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.46-59. С.Н. Теплюк «Игры-
занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 24-43; 73-112. 
 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 
лет)/авт.-сост. М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2018. – 197 с. 

4-5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год. 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2016 г. с. 5-53. Сентябрь: №1,2 - стр.12; №3- стр.13; №4- стр.14; 
Октябрь: № 1- стр.15; №2- стр.17; №3- стр.18; №4- стр.19; Ноябрь: №1- 
стр. 21; №2- стр.23; №3- стр.24; №4- стр.25; Декабрь: №1- стр.28; №2- 
стр.29; №3- стр.31; №4- стр.32; Январь: №1- стр.33;№ 2- стр.34; №3- 
стр.35; №4- стр.36; Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39; №3- стр.40; №4- 
стр.42; Март: №1- стр.43; №2- стр.44; №3- стр.45;№4- стр.46; Апрель: № 
1- стр.48; №2 -стр.49; №3- стр.50; №4 - стр.51; Май: №1 (повторение) - 
стр.48; №2 (повторение)- стр.49; №3 (повторение) - стр.50.; №4 
(повторение)- стр. 51. 

Дидактические 
игры и игровые 
упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2016г. с. 54-55. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: 
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Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.135-140, с.154. 
Дополнительны
й материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ,2016. – С. 56-59. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Игры-
эксперименты 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно - исследовательская 
деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – С. 9-78. 
 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом». 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. – С. 7-20. 

                      Ознакомление с предметным(ПО) и социальным окружением(СО) 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 5- 8, с. 18-52. 
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» из расчета 2 занятия в месяц – всего 18 занятий в год. 
Сентябрь: №1-стр.18; №1- стр.19; Октябрь: №2- стр.21 ; №2- стр.24; 
Ноябрь: № 5- стр.26;№ 6- стр.27; Декабрь: №7- стр.28; №8- стр.31; Январь: 
№ 9- стр.33; №10- стр.34; Февраль: №11- стр.36; №12- стр.37; Март: №13- 
стр.40; №14- стр.41; Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46; Май: №17- стр.48; 
№ 18- стр. 49. 

 

Дидактические 
игры 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г. с.53-82. Н.Ф. Губанова 
«Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. с.128-131, 153-154.  
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. с. 12-13, с.19-21, с. 28-29, с.32-33, с.60-61. 

Ознакомление с миром природы 
Организованная 
образовательная  
деятельность 
(подгрупповая) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г. с.6-9, с.28-73. Конспекты 
занятий «Ознакомление с предметным и социальным окружением» из 
расчета 2 занятия в 4 недели – всего 18 занятий в год. 
 №1 с. 28-30; №2 с. 30-33; .№3 с. 33-36; №4 с. 36-38; №5 с. 38-40; №6 с, 41-
43; №7 с. 43-45;№8 с. 45-48.№9 с. 48-50; №10 с. 50-53; №11 с. 53-54; №12 
с. 54-57; №13 с. 57-59; №14 с. 59-64; №15 с. 64-66; №16 с. 66-69; №17 с. 
69-70; №18 с.72-73. 

Наблюдение на 
прогулке 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 
лет)/авт.-сост. О.Н. Небыкова. Волгоград: Учитель, 2018. – 199 с. 
 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г. с.74-91. 

 
Игры 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 12-13; 19-21; 
28-29; 32-33. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 
обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте (п.1.6 ФГОС ДО). 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 92-93). 
Цели и задачи по возрастам: 
3-4 года: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» — М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 Развитие речи  стр.95-96.  

• Ознакомление с художественной литературой   стр.101-102. 
4-5 лет: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 Развитие речи стр. 96-98. 

• Ознакомление с художественной литературой   стр.102 
 
              Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

3-4 года 
Развитие речи 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 1 занятие в месяц – 
всего 36 занятий в год. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 
Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. с.21-81.  
№ 1 стр.28; № 2 стр.31; № 3 стр.32; № 4 стр.33; № 4 стр.36; № 5 стр.38; 
№ 6 стр.39; № 7 стр.40; № 8 стр.41; № 9 стр.42; № 10 стр.43; №11 
стр.46; №12 стр.50; № 13 стр.51; № 14 стр.52; № 15 стр.53; № 16 стр.54; 
№ 17 стр.55; № 18 стр.57; № 19 стр.58; № 20 стр.59; № 21 стр.60; № 22 
стр.62; № 23 стр.63; № 24 стр.64; № 25 стр.66; № 26 стр.68; № 27 стр.69; 
№28 стр.71; № 29 стр.72; № 30 стр.73; № 31 стр.75; № 32 стр.76; № 33 
стр.77; № 34 стр.79; №35 стр.80. № 36 с. 81.  

Дидактические 
игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.114-117, с.131. 
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.85-86. 

Ознакомление с художественной литературой    
Ознакомление с 
художественной 
литературой    

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 1 занятие в месяц – 
всего 36 занятий в год. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 
Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.87-94  
О. Стогний. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 
года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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4-5 лет 
Развитие речи 

Организованная 
образовательная 

деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета из расчета1 занятие в 
месяц – всего 36 занятий в год. В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.21-71. 
 №1 с.27,№2 с.28-29, №3 с.29-30; №4 с.30-31; №5 с.31, № 6 с.32-33, №7 
с.33-34, №8 с.34-35; №9 с.35-36, №10 с.36-37, № 11 с.38, № 12 с.39; 
№13 с.43-44, № 14 с.44-45,№15 с.45-46, №16 с.46-48; №17 с.48-49, № 18 
с.49-50; № 19 с.50-51, №20 с.52; №2 с.53, № 22 с.53- 55, №23 с.55-56, № 
24 с.56-57; №25 с.59-60, № 26 с.60-61, №27 -с.61-62, №28 с.62; №29 
с.63, № 30 с.63-64, № 31 с.65, №32 с.65-68; №33 с.68-69, №34 с.69-70, 
№ 35 с.70, № 36 с.71  

Дидактические 
игры 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.73-75.  
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. ст. 131- 135, с.153 

Ознакомление с художественной литературой    

Ознакомление с 
художественной 
литературой    

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета из расчета1 занятие в 
месяц – всего 36 занятий в год. В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду. «Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.87-94 
О. Стогний. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 4-5 
лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) (п.1.6 ФГОС ДО). 

 
 Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 104-105). 
 

Цели и задачи по возрастам: 
Задачи образовательной деятельности по разделам: 

3-4 года: 
• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» — М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 Приобщение к искусству  
стр.105. 

• Изобразительная деятельность  стр.110-112. 
• Конструктивно-модельная деятельность стр.122. 
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• Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», стр.55-64. 

4-5 лет: 
• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 Приобщение к 
искусству  стр.105-106.  

• Изобразительная деятельность  стр.112-114. 
• Конструктивно-модельная деятельность  стор.123.  
• Музыкальная деятельность. Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 
«Ладушки», стр.65-73. 

 
Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
 

3-4 года 
Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность 

Рисование 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
№1 с.45; №2  с.46, №3  с.48,№4 с.49; №5  с. 52; № 6  с.55, №7  с.56, № 8 
с.59;  №9  с. 60; №10 с.61, №11 с.63, №12  с.65;  №13  с.66, №14  с.68, 
№15  с.70, №16  с.71; №17  с.73, №18  с.74,№19  с.75, №20  с.77 №21  
с.79; №22  с. 81, №23 с.82, №24 с.82 № 25  с.86; № 26 с.89, №2 с.90, 
№28 с.91;  №29  с.93; №30  с.95 №31 с.97; №32 с.98;  №33  с.100; №34  
с.101, №35 с.102, №36 с.103. 

Лепка 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  
№1 с.46; №2  с.48; №3  с.51; №4  с.55;  №5 с.61; №6 с.64; №7 с.67, №8 
с.71; №9  с.77, №10  с. 78; №11 с.80; №12 с.82; № 13 с.87; № 14 с.88; 
№15 с.96; №16  с.99; №17 с.102; №18 с.104. 

                                        Аппликация 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятия в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
№1  с.47; №2 с.51; №3 с.54; №4 с.57;  №5 с.60; №6  с.62; №7 с.69; №8 
с.72;  №9  с.76, №10  с.78; №11 с.81; №12 с.85; № 13 с.85; № 14 с.90; 
№15  с.93; №16 с.100; №17 с.103; №18 с.104. 

                                                                            4-5 лет 
Приобщение к искусству. Рисование 
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Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий    в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
 №1 с.23; №2 с.25, №3 с.27, №4 с.30, №5 с. 31; №6 с.33, №7 с.34, № 8 
с.36, №9 с. 38; №10 с.40, №11 с.42, №12 с.43, №13 с.45, №14 с.47, 
№15с.48, №16 с.50, № 17с.52, №18 с.52, №19 с.56, №20 с.56, №2 с.58; 
№22 с. 60, №23 с.61, №24с.62, № 25 с.64; № 26 с.68, №27 с.69, №28с.71, 
№29 с.72; №30 с.74№31 с.75 №32 с.77 №33 с.78;№ 34с.81, № 35с.82, № 
36 с.83. 

Лепка 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
 №1 с.24; №2 с.26; №3 с.32; № 4 с.36; № 5 с.39; № 6 с.43; №7 с.47; №8 
с.50, №9 с.51, №10 с.53; №11 с.59; №12 с.62, № 13с.69; № 14 с.71; № 15 
с.73; №16 с.74, № 17 с.78; № 18 с.82. 

                                                                        Аппликация 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
№1 с.25; №2 с.27№3 с.34; №4 с.41; №5 с.35; №6 с.39, №7 с.46; №8 с.49; 
№ 9с.52, № 10с.54, № 11 с.60; №12с.63; № 13 с.64; № 14 с.66. №  15 
с.73; №16 с.75; № 17 с.79; № 18с.81. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером зрительного 
нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 
этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 
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 

Формы Способы Методы Средства 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года 
Образователь
ная 
деятельность 
в ходе 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальн

ый 

Игровые ситуации; 
инсценировки с 
игрушками; беседа; 
игры-имитации, 

- грузовые, легковые 
автомобили;  
 - игрушки (куклы в одежде, 
куклы-младенцы, одежда для 
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режимных 
моментов  
  
Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 
 

 

 
 

хороводные игры, 
театрализованные игры; 
чтение стихов, потешек, 
сказок; рассматривание 
сюжетных картинок, 
иллюстраций; сюжетно-
ролевая игра показ 
тематических 
мультимедийных 
презентаций.  
 

 
 

кукол); -наборы игрушечной 
посуды;  
- набор чайной посуды;  
-наборы парикмахера; 
 -наборы игровых медицинских 
принадлежностей;  
-игровой модуль «Кухня»;  
-игровой модуль 
«Парикмахерская»;  
-коляски;  
- кукла карапуз в ванночке;  
- кроватки;  
- Атрибуты для игр «Семья», 
«Парикмахерская», 
«Больница»,  
- альбомы с предметными 
карточками «Инструменты», 
«Посуда», «Одежда»;  
- дидактические пособия, 
печатные пособия;  
-набор фруктов, овощей  
-оборудование для трудовой 
деятельности (совочки, 
грабельки, палочки, лейки);  
- природный и бросовый 
материал для ручного труда;  
-дидактические игры  «Правила 
дорожного движения»;  
-набор предметных картинок 
«Транспорт»;  
- дом для кукол;  
- кассовый аппарат;  
- тележка для маркета;  
-гладильная доска 

4-5 лет 
Образователь
ная 
деятельность 
в ходе 
режимных 
моментов  
  
Самостоятель
ная 
деятельность 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальн

ый 
 
 

Проблемная ситуация, 
чтение, беседа,  
ситуативный разговор  
наблюдение, 
рассматривание игровое 
упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно-ролевая игра, 
проблемная ситуация, 
поручение, дежурство по 

-куклы средние, большие 
пупсы, 
 - грузовые, легковые 
автомобили; 
 - атрибуты для игры «Семья», 
«Магазин»,  «Парикмахерская», 
«Больница»; 
 -коляски; 
- кровати;  
-наборы «Парикмахер», 
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детей 
 
 

столовой,  хороводные 
игры, театрализованные 
игры просмотр  
обучающих 
мультимедийных 
презентаций,  
виртуальные экскурсии 

 
 

«Доктор»; «Магазин»  
-игровой модуль «Доктор» на 
тележке;  
-постельные принадлежности 
для кукол; 
 - хозяйственные сумочки;  
- утюги, гладильная доска;  
- кукольный дом 
 шкаф для кукольной одежды;  
- набор масок (животные, 
сказочные персонажи);  
- макет дороги (улицы) с 
макетами домов, дорожными 
знаками;  
- набор дорожных знаков, 
светофор;  
-маленькие машинки 
 - дидактические игры и папки с 
правилами дорожного 
движения; - стиральная 
машина;  
-интерактивный учебно-
развивающий комплект «Труд» 
в транспортировочном кейсе; 
 - лэпбук по ПДД;  
- разные виды театров;  
- настольно  
- печатные игры;  
- инструменты для ухода за 
комнатными растениями 
(совочки, грабельки, палочки, 
лейки);  
- природный и бросовый 
материал для ручного труда.  
- контейнер с мелкими 
предметами – заместителями; 
 -альбомы с предметными 
карточками; «Инструменты», 
«Посуда», «Одежда», «Обувь»;  
-тематические книги;  
-фотоальбомы «Моя семья»,  
- костюмы для сюжетных игр 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
3-4 года 
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Организованн
ая 
образовательн
ая 
деятельность: 
- 
Формировани
е 
элементарных  
математическ
их 
представлений 
 
- Предметное 
и социальное 
окружение 
 -
Ознакомление 
с миром 
природы 
 
Образователь
ная 
деятельность 
в ходе 
режимных 
моментов 
 
Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

 
Фронтальный  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальн
ый 

 
 
 

дидактические игры,  
развивающие игры,  
чтение, беседы, 
экспериментирование; 
действия 
моделирующего 
характера, 
использование 
исследовательских 
действий. игровые 
обучающие ситуации, 
подвижные игры, 
трудовые поручения (по 
желанию детей), 
отгадывание загадок.  
 
 
 
 
 

- наборы тематических 
предметных карточек;  
- серия демонстрационных 
сюжетных тематических 
картин; 
 - комнатные растения;  
-домино с цветными 
изображениями;  
-шнуровки различного уровня 
сложности;  
-набор плоскостных 
геометрических фигур; 
 -мозаика крупная; 
дидактические игры, 
 -муляжи фруктов и овощей;  
-календарь природы;  
-вкладыши; 
 -пирамидки;  
-игровые материалы по 
сенсорике;  
-набор для действий-игр с 
песком, водой;  
-наборы конструктора;  
-пирамидки пластмассовые;  
- дидактические игры;  
-мозаика крупная,  
- коллекция природных 
материалов; 
-материал «Оденем куклу»;  
-иллюстрационный материал 
«Времена года в картинках»; 
 -иллюстрационный материал 
«Дикие животные», 
«Домашние животные»;  
- набор игрушек для 
экспериментирования;  
- набор Дикие животные; 
 - набор Домашние животные; 
 - набор для ухода за 
комнатным растениями,  
- мольберт; 
- напольный сенсорный 
дидактический домик 

4-5 лет 
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Организованная 
образовательная 
деятельность: - 
Формирование 
элементарных  
математических 
представлений  
  
- Предметное и 
социальное 
окружение. 
- Ознакомление с 
миром природы.  
  
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов    
Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтал
ьный  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Фронтал
ьный 

Подгруп
повой 

Индивид
уальный 

дидактические игры,  
развивающие игры,  
чтение, беседы, 
экспериментирование; 
действия 
моделирующего 
характера, 
использование 
исследовательских 
действий. игровые 
обучающие ситуации, 
подвижные игры, 
трудовые поручения (по 
желанию детей), 
отгадывание загадок, 
виртуальные экскурсии 
и обучающие 
презентации 

- наборы тематических 
предметных карточек;  
-серия демонстрационных 
сюжетных тематических 
картин;  
- комнатные растения и 
предметы ухода за ними;  
-набор плоскостных 
геометрических фигур и цифр;  
-мозаика крупная; 
 -муляжи фруктов и овощей;  
-календарь природы;  
-набор для действий-игр с 
песком, водой;  
-наборы конструктора;  
- дидактические игры;  
-мозаика крупная,  
 коллекция природных 
материалов;  
-иллюстрационный материал 
«Времена года в картинках»;  
- дневники наблюдений за 
растениями и на 
метеоплощадке; -
иллюстрационный материал 
«Дикие животные», 
«Домашние животные», 
«Природные явления»; - набор 
игрушек для 
экспериментирования;  
- набор Дикие животные;  
- набор Домашние животные;  
- куклы народов России;  
- интерактивный терминал 
«Волшебный домик» с 
дидактическими играми;  
- бизиборд «Кто где живёт»;  
- планшет «Логико-Малыш»;  
- альбомы «Москва», 
«Народные промыслы»;  
- художественная литература; 
- альбом со схемами 
экспериментов;  
- игры на развитие логического 
мышления;  
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- настенный лабиринт 
треугольный; 
 - настенный лабиринт с 
трубой;  
- тактильные книжки;  
- набор сфера; игры на развитие 
мелкой моторики; 
 - игры на развитие зрительного 
восприятия 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
3-4 года 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Развитие речи  
Ознакомление с 
художественной 
литературой    
  
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов   
  
Самостоятельная 
деятельность детей 
 

Фронтальн
ый  

  
  
  
  
  
  
  

Фронтальн
ый 

Подгруппов
ой 

Индивидуал
ьный 

 
 

Восприятие 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок, 
игровая ситуация, 
беседы, 
дидактические 
игры, разучивание 
потешек и 
небольших 
стихотворений, 
показ тематических 
мультимедийных 
презентаций 

-Предметные  картинки по 
лексическим темам;   
- пособия для развития речевого 
дыхания;  
- скороговорки в картинках;  
- стихи, загадки в картинках; 
 -предметные игрушки - 
персонажи; 
 - детские книги; - тактильные 
книги;  
- разные виды театров;   
 - ширма;  
- пособия на развитие речевого 
дыхания; 
 -картотеки «Дыхательная 
гимнастика», «Артикуляционная 
гимнастика». 

4-5 лет 
 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Развитие речи  
Ознакомление с 
художественной 
литературой    
  
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

 

 
Фронтальный  

  
  
  
  
  
  
  

Фронтальный 
Подгрупповой 

Индивидуальный 
 

 

Восприятие 
художественной 
литературы; беседы, 
обсуждение; 
разучивание 
стихотворений; 
инсценирование, 
игровые 
проблемные 
ситуации; 
дидактические 
игры; игры 
(словесные; 
дидактические; 

- Альбомы с предметными 
тематическими картинками; -
настольно-печатные игры по 
развитию речи;  
-игры на развитие мелкой 
моторики; 
-книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные и 
народов мира, произведения 
русской и народной классики, 
произведения современных 
авторов – рассказы, сказки, 
стихи); -книги, любимые детьми 
этой группы;  
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Самостоятельная 
деятельность 
детей 

хороводные; 
подвижные игры с 
текстом); 
рассматривание 
иллюстраций 

 

-сезонная литература;  
-стихи, загадки в картинках;  
-набор сюжетных картинок;  
-набор иллюстраций к русским 
народным сказкам;  
-пособия для упражнений на 
дыхание; 
-алгоритмы «Расскажи о себе», 
«Расскажи сказку»;  
- лото и домино по лексическим 
темам;  
-картотеки гимнастик и речевых 
игр «Артикуляционная 
гимнастика», «Дыхательная 
гимнастика», «Весёлый язычок», 
картотеки загадок 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
                                                                           3-4 года  
Организованная 
образовательная 
деятельность:  
- Рисование   
-Лепка  
 -Аппликация   
-Музыка  
  
Образовательна
я деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Фронтальный  
  
  
  
  
  
  
  

Фронтальный 
Подгрупповой 

Индивидуальный 
 

 

Сюрпризный 
момент; 
индивидуальные 
упражнения; 
слушание 
соответствующей 
возрасту народной; 
классической, 
детской музыки; 
дидактическая 
игра; разучивание 
танцев; совместное 
пение; организация 
выставок; 
музыкально - 
дидактическая 
игра; хороводная 
игра; 
беседы, игры со 
строительным 
материалом; 
просмотр 
презентаций; 
рассказывание; 
рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям; 

Мелки; - фломастеры - наборы 
карандашей (по основным 
цветам); - трафареты; - изделия 
народных промыслов; - 
пластилин, тесто, глина; - бумага 
для рисования; - гуашь и кисти; - 
печатки, штампы; - цветной 
картон; - цветная бумага; - 
баночки-непроливайки; - 
подставки для кистей; - салфетки 
из ткани; - доски и стеки; - 
розетки для клея; 
- мольберт; - образцы построек 
из крупного строителя; - театры 
разных видов; - ширма 
напольная; - атрибуты для 
дидактических игр; -  
музыкальные инструменты: 
бубен, дудочки, свистульки, 
металлофон, барабан; - атрибуты 
для обыгрывания сказок; - схемы 
построек; - конструктор; - 
игрушки для обыгрывания 
построек. 
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слушание музыки; 
чтение 
художественной 
литературы; показ 
исполнительских 
приёмов в пении, 
музыкально-
ритмической 
деятельности, игре 
на музыкальных 
инструментах. 

4-5 лет 
Организованная 
образовательная 
деятельность:  
- Рисование  
 -Лепка   
-Аппликация  
 -Музыка  
  
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов  
  
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Фронтальный  
  
  
  
  
  
  
  
  

Фронтальный 
Подгрупповой 

Индивидуальный 

Сюрпризный 
момент; беседы; 
игры 
(драматизации, 
интерактивные, 
дидактические, 
музыкально- 
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением); игровые 
упражнения; 
изготовление 
подарков своими 
руками; игры со 
строительным 
материалом; 
рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям 
детской 
литературы; 
сюжетно-ролевые 
игры; строительные 
игры; рассказ; 
чтение 
художественной 
литературы; 
слушанье музыки; 
показ 
исполнительских 
приемов в пении,  
- музыкально-
ритмической 

- Мелки; 
 - фломастеры; 
 - наборы карандашей (по 
основным цветам);  
- трафареты, раскраски;  
- изделия народных промыслов;  
- пластилин, тесто, глина;  
- бумага для рисования;  
- акварель  и кисти;  
 печатки, штампы; 
 - цветной картон; 
 - цветная бумага;  
- баночки-непроливайки;  
- подставки для кистей;  
- салфетки из ткани;  
- доски и стеки;  
- ножницы;  
- розетки для клея;  
- мольберт;  
- театры разных видов;  
- ширма напольная;  
- атрибуты для дидактических 
игр;  
-музыкальные инструменты: 
балалайка, бубен, свистульки, 
металлофон, труба, гитара, 
лесенка;  
- атрибуты для обыгрывания 
сказок; 
- атрибуты для  режиссёрских 
игр; 
 - мозаика, схемы выкладывания 
узоров;  
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деятельности, игре 
на детских 
музыкальных 
инструментах; 
просмотр 
презентаций.  
 

- разрезные картинки, пазлы;  
- материалы для изготовления 
оригами;  
- музыкально-дидактические 
игры 

 

Специально организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Игры речевые, дидактические, 
математического  содержания 
Беседы, проблемные ситуации 
Рассказывание 
Чтение художественной литературы 
Наблюдение 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Драматизация 
Продуктивные виды деятельности 
Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 
Беседы 
Решение проблемных ситуаций 
Чтение художественной литературы 
Рассматривание 
Задания 
Поручения 
Дежурство 
Ситуативный разговор 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры 
Рассматривание 
Просмотр мультфильмов 
Дидактические игры 
Конструирование 
Продуктивные виды деятельности 

Праздники 
Развлечения 
Собрания 
Открытые просмотры 
Наглядная информация  и др.. 
- тематические выставки; 
- анкетирование, тесты, опрос на любые 
темы; 
- консультации специалистов; 
- семейные спортивные встречи; 
- открытые занятия для просмотра 
родителей; 
- день открытых дверей;  
- сайт ДОУ 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной 
образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и 
представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать 
выводы, а также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с целью 
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закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, 
проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в 
образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. 

 
Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Игровая    
деятельность 

Ведущая деятельность ребёнка, в организованной 
образовательной деятельности выступает в качестве основы для 
интеграции других видов деятельности дошкольника. В 
расписании организованной образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, т.к. является основой для организации других 
видов. Игровая деятельность представлена в формах:   
- дидактические игры   
 - сюжетно-дидактические игры,  
- сюжетно-ролевые игры;   
- подвижные игры,   
- игровые проблемные ситуации,   
- игры-инсценировки.   
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием организованной образовательной деятельности 

Коммуникативная  
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте. 
Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 
освоение средств и способов познания, сенсорное и 
математическое развитие детей. 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

 Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи 

Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении 
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Художественно-
творческая 
деятельность 

Неразрывно  связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности 

Изобразительная 
деятельность детей 

Изобразительная деятельность представлена разными видами 
художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, 
аппликация) 
 

Конструктивно - 
модельная 
деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной 
деятельности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении через знакомство с различными видами 
конструкторов. Со среднего возраста включает конструирование 
из бумаги и изготовление поделок из природного материала 
 

Двигательная 
деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной 
двигательной активности, развитие инициативы, 
самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю, 
самооценки при выполнении движений. 

Самообслуживание, 
элементарный 
бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 
прогулке, утром и вечером. 
 

 
Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов 
 

Режимный 
момент 

               Формы образовательной деятельности 

Утро работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья;  
- наблюдения в уголке природы;  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 
ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 
заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к 
завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
 - беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
-двигательную деятельность детей, активность которой 
зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня;  
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-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 
детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 
подвижные);  
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 
разных образовательных областей и коррекционных задач 

Прогулка -подвижные игры и упражнения, направленные на 
оптимизацию;  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке 
детского сада;  
- режима двигательной активности и укрепление здоровья 
детей; 
 - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 
снегом, с природным материалом); - экспериментирование с 
объектами неживой природы;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, 
направленные на установление разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
-свободное общение воспитателя с детьми;  
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 
разных образовательных областей и коррекционных задач 

Вечер -культурные практики;  
- самостоятельная деятельность детей; 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 
разных образовательных областей и коррекционных задач 

 
               Особенности организации культурных практик 

Программой предусматривается организация культурных практик с целью приобщения 
детей к разным видам социальной культуры, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В ходе реализации 
программы реализуются следующие культурные практики:  
Игровые культурные практики (подвижные игры, музыкально - ритмические игры, 
театрализованные игры, инсценировки)  
Организационные культурные практики (участие детей в расстановке и уборке 
инвентаря, оборудования для занятий, в постройке конструкций для подвижных игр и 
упражнений, украшении помещений детского сада). 
 Коммуникативные культурные практики (ситуации общения, свободные диалоги 
воспитателя с детьми в играх, продуктивной деятельности, ситуативный монолог 
воспитателя во время приема пищи, заучивание стихотворений, литературные гостиные, 
развитие вербального и невербального общения через игры и психологические тренинги).  
Исследовательские культурные практики (игры с песком, водой, ветром, природными 
материалами, смешивание красок, экспериментирование с лабораторией «Наураша», 
наблюдение на метеоплощадке, игры с планшетом «Логико Малыш»)  
Художественные культурные практики (создание детьми поделок и элементов игровых 
костюмов из природного и бросового материала, знакомство детей с художественной 
литературой, рассматривание книжных иллюстраций, детские досуги и развлечения). 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 
в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Содержание программы отражает 
следующие направления развития детской инициативы и самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
- «дозировать» помощь детям,  если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.  
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
                      

Возрастная 
группа 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
 

3-4 года 
 

 

- Обследование свойств и качества предметов 
 - Обсуждение проблем и поиск решений  
- Участие в играх и двигательных упражнениях 
- Речевое общение  
- Имитационные игры 
 - Подражание образам животных  
- Танцевальные импровизации 

 

        4-5 лет 

 
- Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений  
- Ситуации дружеского общения, понимания окружающих, 
взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Мы – 
помощники»  
- Развитие целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии 
или картинки последовательности действий (создание постройки, 
выполнения аппликации или поделки, бытового труда)  
- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных 
процессах и свободной деятельности. 

 
2.5  Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –С. 145 – 146.  
  
Становление  полноценной  личности  слабовидящего  ребенка,  ребенка  с амблиопией,  
косоглазием  происходит  под  влиянием  различных  факторов,  первым  и важнейшим из 
которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей 
комплекс  базовых  социальных  ценностей,  ориентаций,  потребностей,  интересов  и 
привычек.  Семья  является  тем  социальным  институтом,  в  котором  с  момента  
рождения осуществляется  воспитание  ребенка,  его  социализация.  Только  готовность  
родителей адекватно  оценить  факт  нарушений  зрения  своего  ребенка  послужит  
основой  для успешного  воспитания  его  личности.  При  рациональном  воспитании  
ребенка  с  ОВЗ возможно избежать вторичных нарушений как в физическом, так ив 
психическом плане.  Работа  специалистов  направлена  на  активную  пропаганду 
психологических,   педагогических  знаний  среди  родителей.   
Основные формы работы с родителями: 
Индивидуальные: 
- беседы,   
-консультации 
Коллективные: 
- родительские собрания,   
-круглые столы, 
 -мастер-классы,  
-педагогические гостиные, 
-конкурсы для родителей,  
-совместные досуги и семейные праздники 
Наглядно-информационные: 
- информация на сайте детского сада;  
 -стендовая информация в группах, создание памяток, 
 -фотовыставки, выставки детского творчества 
 -видеофрагменты о жизни детей в детском саду. 
Включение  родителей  в  коррекционно-воспитательный  процесс  позволяет 
предупредить  появление  вторичных  отклонений  в  развитии,  достичь  максимально  
возможного  личностного  становления  каждого  ребенка,  что  будет  способствовать  его 
интеграции в общество.   
Приоритетным направлением  взаимодействия  с  семьей  является  развитие в детях 
чувства общности, избавление от чувства неполноценности, усиление чувства реальности, 
ответственности,  доброжелательности,  готовности  жить  в  согласии  с  собой  и 
окружающим. 

 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Название мероприятия  Ответственные 
Сентябрь Консультация « Ребенок с нарушением зрения. 

Особенности развития» 
Воспитатели  
Специалисты 
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«Как правильно выбирать очки!», « Что такое 
окклюзия?» (информация в родительский 
информационный уголок) 
Родительское собрание «Мир глазами детей с 
нарушением зрения. Коррекционные задачи на учебный 
год» 
«Вот и лето пролетело» ( обновление страницы на сайте 
группы) 
 

ДОУ 
 
 
 
Воспитатели 

Октябрь Консультация «Роль игры в жизни ребенка с 
нарушением зрения», «Особенные игрушки для детей с 
нарушением зрения» 
«Организация условий для охраны и укрепления зрения  
у детей дома» ( информация в родительский 
информационный уголок) 
«Полезные игры для здоровья и развития» (информация 
на сайте группы)  
Мастер- класс для родителей «Делаем зарядку для глаз 
вместе»»  

Воспитатели 
 
 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели 
 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
Ноябрь  Консультация «Здоровье ребенка с нарушением зрения  

– как жизненная ценность. Как укрепить здоровье 
ребенка ?» 
Фотоотчет «Осень в гостях у ребят» 
Практикум для родителей «Развитие компенсаторных 
навыков у детей с нарушением зрения и их значение в 
коррекционной работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» 
«Если ребенку прописали очки» (информация на сайте 
группы) 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели 
Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
Воспитатели 

Декабрь  «Роль игры в познавательном развитии ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья» 
« Почему ребенку нужна игра?» (информация в 
родительский информационный уголок) 
Консультация «Как развить познавательный интерес с 
помощью игр? », «Игры, которые учат соблюдать 
правила» 
« Как формировать сенсорное развитие детей дома»  
( видеотека на сайте группы) 
 

Воспитатели 
 
 

 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 

Январь «Дни добрых дел: помощь в создании РППС  группы» 
Круглый стол «Вы спрашивали - мы отвечаем»  
 
Обновление страницы группы на сайте ДОУ 
 

Воспитатели, 
родители 

Воспитатели, 
Специалисты 

ДОУ 
Воспитатели 

Февраль Консультации «Особенности развитие ребёнка 3-5лет с 
нарушением зрения» 
«Как научить ребёнка любить играть» (информация на 
сайте группы) 
Фотовыставка «Лучше папы в мире нет» 
  

Воспитатели 
Воспитатели 

 
Воспитатели, 

родители 
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Март Консультация «Как развить воображение у ребёнка с 
помощью игр» 
«Интеллектуальное развитие детей через игровую 
деятельность» (информация на страничке группы) 
 
Оформление фотовыставки «Лучше мамы в мире нет!» 
 
Праздничное мероприятие для наших мам. 
 

Воспитатели 
Воспитатели 
 
Воспитатели, 
родители,    
Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 
родители 

Апрель « Игры нашего детства» Советы родителям по 
организации  игр во время совместных прогулок.  
( информация в  уголок для родителей) 
«День добрых дел. Помощь в  благоустройстве и 
оформлении прогулочных участков» 
« Детский сад день за днем» обновление страницы на 
сайте. 

Воспитатели 
 
 
Воспитатели, 
родители 
 
Воспитатели 

Май  «Что мы узнали, чему научились?» (информация в 
родительский уголок) 
Круглый стол «Результаты работы за год. Рекомендации 
на лето» 
 Помощь родителей в озеленении и оформление клумб, 
грядок на групповом участке. 
Итоговая информация на сайте группы за 2021-2022 
учебный год.   

Воспитатели 
 
Воспитатели, 
Специалисты 
ДОУ 
Воспитатели, 
родители 
Воспитатели 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

                                               3.1. Распорядок и режим дня 
 

Распорядок жизнедеятельности воспитанников посещающих группу компенсирующей 
направленности для детей с нарушением зрения  регламентируется Правилами 
внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с 10 «Белочка».  
Основные принципы построения режима дня: 

 - режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника (в Учреждении для каждой 
возрастной группы определен свой режим дня);  

- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 
особенностей работы Учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 
длительности светового дня. 
Режим пребывания воспитанников в группе – 10 часов, с 7.00 до 17.00 часов. 
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 организации оздоровительных мероприятий: 
пребыванию на воздухе, режиму подвижности, закаливающим мероприятиям и 
рациональному питанию. 
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Однако в группе компенсирующей направленности  для детей с нарушениями зрения 
существует много дополнительных мероприятий, например: лечебные процедуры,  
коррекционные занятия  с детьми, имеющими нарушения зрения, 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 повы-
шается.  

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 учителем-
дефектологом. 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 занятий. Индивидуальные коррекционные 
упражнения для развития зрения проводятся во время, отведенное на игры.  

В вечерние часы воспитатели работают с детьми по индивидуальным заданиям 
врача-офтальмолога и дефектолога. 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 учителем-дефектологом  и 
врачом-офтальмологом при активном участии медсестры-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.  Режим корректируется с учетом работы 
дошкольного учреждения в летний и зимний период. 

Режим дня  группы компенсирующей направленности с нарушением зрения   
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЛИТЕЛЬН
О СТЬ 

Прием, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 7.40 40 мин. 
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Утренняя гимнастика 7.40-7.50 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50-8.20 20 мин 

Непосредственная образовательная 
деятельность 

 

8.20-9.00 
9.10-9.30 

 

20 мин                           
20 мин     

Второй завтрак 9.30-9.40 
 

10 мин 

Индивидуальная работа 9.40-10.10 30 мин                

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.55 1ч.40мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.25 35 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 2 ч.10мин 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 20 мин 

Полдник 15.20-15.40 20 мин 

Непосредственная образовательная 
деятельность 

 

15.40-16.00 20мин 

Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность детей 

 

16.00-.16.30 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 
детей домой 

16.30- 17.30 25 мин 

            
Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Продолжительность НОД  составляет не более 20 мин. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
составляет не более 40 мин.  
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности  - не менее 5-10 мин. 

ДНИ 
НЕДЕ

ЛИ 
ЗАНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

НАЧАЛО 
ЗАНЯТИЙ 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1.Развитие  зрительного восприятия/ 
ФЭМП (подгрупповое) 

2.Физкультурное (Физическое 
развитие) 

Учитель-
дефектолог/Воспитатель 

Воспитатель 

8.20 – 
8.35/8.40-9.00 

 9.10 – 9.30  
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                                         Календарный учебный график 

1. Режим работы детского сада 
Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница) 
Время работы учреждения 10,5 часов (7.00-17.30) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

В
то

рн
ик

 

1.Ознакомление с  художественной 
литературой (Речевое развитие)  

2. Лепка/ Аппликация (2 подгруппа) 

( 1,3 неделя/2.4 неделя месяца) 

Вечер 
Ориентировка в пространстве 

( 2подгруппа) /Лепка/ аппликация  
(Художественно - эстетическое 
развитие) (1 подгруппа) 

Ориентировка в пространстве (1 
подгруппа) 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Учитель-
дефектолог/Воспитатель 

 

 

8.20 – 8.40 

                     
8.50 – 9.10 

  

15.40 – 16.00 

15.40-15.55 

 

16.00-16.15 

   
   

   
   

   
С

ре
да

 

1.Социально-бытовая  ориентировка/ 
Развитие речи (Речевое развитие) 
(подгрупповое)                     
2.Физкультурное (физическое 
развитие) 

Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед 

Воспитатель 

8.20 – 8.40/                  
8.20-8.35              
8.40-8.55/         
8.40-9.00               

9.10 – 9.30 

Ч
ет

ве
рг

 

1.Ориентировка в пространстве / 
Предметное и социальное 
окружение/Ознакомление с миром 
природы (1,3 неделя/ 2.4 неделя) 
(Познавательное развитие)  

2. Музыкальное (Художественно-
эстетическое развитие) 

Учитель-
дефектолог/Воспитатель 

Музыкальный          
руководитель 

8.20 -8.40/ 8.20-
8.35 

8.40-8.55 / 8.40-
9.00 

9.10 – 9.30 

П
ят

ни
ца

 

1.Развитие зрительного восприятия  
/Рисование (подгрупповое) 
(художественно-эстетическое 
развитие) 

 2. Музыкальное  (Художественно-
эстетическое развитие) 

Учитель-дефектолог/ 
Воспитатель  
 

Музыкальный          
руководитель 

8.20 – 8.35                  
8.40-9.00 

9.10 – 9.30 
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Учебный год с сентября по май 36 недель 
1 полугодие с сентября по 

декабрь 
17 недель 

2 полугодие вторая декада 
января по май 

19 недель 

Возрастная группа/ недельная 
образовательная нагрузка 
образовательной деятельности 
(количество часов) 

Средняя группа 
для детей с 
нарушением 
зрения (3-5 лет) 

14 занятий в неделю по 20 минут 
/ 4 часов 50 минут 

3. Мероприятия, организуемые в рамках образовательного процесса 
3.1. Мониторинг результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы 
дошкольного образования 
Наименование Сроки Количество дней 
проведение мониторинга освоения 
воспитанниками основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

1-2 неделя 
сентября 
 
2-3 неделя мая 

10-14 дней 
 
10-14 дней 

3.2. праздники, проводимые в течение учебного года 
Наименование Дата проведения 
Осенний праздник 3 неделя октября 
Новогодний праздник 4 неделя декабря 
Масленица 4 неделя февраля 
Международный женский день  1 неделя марта 
День защиты детей 1 неделя июня 
Летний спортивный праздник 3 неделя августа 

4. Каникулярное время, 
праздничные (нерабочие) дни 

 

Наименование                                                               Дата проведения  
4.1. Каникулы  

Зимние                                                                               1 неделя  
Летние С начала июня по конец августа 

4.2. Праздничные дни  
Новый год 31 декабря 
День защитника Отечества 23 февраля 
Международный женский день 8 марта 
Праздник весны и труда 1 мая 
День Победы 9 мая 
День России 12 июня 

 
                                                       Учебный план 

Общая трудоёмкость учебного плана 
 

Возрастные группы Количество занятий (непосредственно-образовательной 
деятельности) 
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Занятий в 
неделю 

Занятий в месяц 
 

       Занятий в год 

Средняя группа для детей с 
нарушением зрения (3-5 

лет) 

14 56 
 

             504 
 

 
3.2. Перспективный план календарно – тематического планирования 

образовательной работы  (в соответствии с лексическими темами) 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в разные возрастные периоды обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. В каждом возрастном периоде выделен блок, разделенный на несколько 
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития. Формы подготовки и реализации 
тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи педагогической 
работы нескольких образовательных областей. 
  
                                                         Лексические темы 
 

Месяц Название мероприятия 
Сентябрь 
 

1 неделя. Осень. 
2 неделя. Домашние птицы. 
3 неделя. Овощи. Огород. 
4 неделя. Фрукты. Сад. 

Октябрь 
 

1 неделя. Дары леса 
2 неделя. Деревья. 
3 неделя. Лес 
4 неделя. Осень 

Ноябрь 
 

1 неделя. Каникулы 
2 неделя. Домашние птицы 
3 неделя. Домашние животные. 
4 неделя. Дикие животные 

Декабрь 
 

1 неделя. Зимующие птицы. 
2 неделя. Зима. 
3 неделя. Игрушки. 
4 неделя. Новогодний праздник 

Январь 
 

2 неделя. Срезовая диагностика 
3 неделя. Одежда 
4 неделя. Обувь 

Февраль 
 

1 неделя. Мебель 
2 неделя. Посуда. 
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3 неделя. Продукты питания 
4 неделя. Транспорт 

Март 
 

1 неделя. Дом 
2 неделя. Профессии 
3 неделя. Весна. 
4 неделя. Каникулы 

Апрель 
 

1 неделя. Перелётные птицы 
2 неделя  Инструменты 
3 неделя. Бытовая техника. 
4 неделя. Инструменты 

Май 
 

1 неделя. Насекомые 
2 неделя. Цветы 
3-4 - диагностика 

 
Фрагмент  календарно-тематического планирования  

 
Область    «Речевое 

развитие» 
Область 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Область 
«Физическое 

развитие» 

Область 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Область 
«Познавательное  

развитие» 

Октябрь 
3 неделя 
« Осень» 

3-
4 

го
да

 

Ознакомление с 
художественно
й литературой  
 Занятие 7 
«Осень 
наступила»  
А.Плещеева. 
Заучивание 
стихотворения  
 Цель: Помочь 
запомнить 
стихотворение.  
Развитие речи 
Занятие 7 
Звуковая 
культура речи. 
 Звуки (а), (у). 
Д.и. «Не 
ошибись» 
Цель: Упражнять 
в правильном и 
отчетливом 
произношении 
звуков, 
Активизировать 
обобщающие 
слова.  
 

Беседы: 
 «Что нам осень 
принесла?» 
 Цель:  
Закреплять 
знания о 
сезонных 
изменениях в 
природе.  
 
«У медведя во 
бору грибы, 
ягоды беру…» 
 Цель: Закреплять 
знания детей о 
сезонных 
изменениях в 
природе. 
Формировать 
представления о 
растениях леса: 
грибах и ягодах.  
 

Занятие 13  
Цель: Развивать 
умение ходить и 
бегать свободно, в 
колонне по одному; 
энергично 
отталкиваться двумя 
ногами и правильно 
приземляться в 
прыжках на месте; 
закреплять умение 
энергично 
отталкивать мячи 
двумя руками 
одновременно, 
закреплять умение 
ползать, развивать 
умение реагировать 
на сигналы «беги», 
«лови», «стой». 
Занятие 14 
Цель: Развивать 
умение ходить и 
бегать свободно, в 
колонне по одному, в 
разных направлениях, 
согласовывать 
движения; 
ориентироваться в 

Лепка 
Занятие 4 
«Колобок» 
Цель: Развивать 
желание лепить. 
Учить отщипывать  и 
раскатывать между 
ладонями небольшие 
части пластилина. 
Рисование 
Занятие  7 
По замыслу 
Цель: Учить 
самостоятельно 
задумывать 
содержание рисунка. 
Закреплять заранее 
усвоенные умения и  
навыки рисования 
красками. 
Воспитывать 
желание 
рассматривать 
рисунки и радоваться 
им. Развивать 
цветовое восприятие, 
творчество. 
 
 

ФЭМП   
Занятие  7 
Цель: 
Закреплять 
умения называть 
количество 
предметов 
используя слова 
один, много , 
мало. 
Социальное 
окружение   
Занятие 4  
«Кто в домике 
живет?» 
Цель: учить 
запоминать 
имена 
товарищей, 
обращать 
внимание  на 
черты их 
характера, 
особенности 
поведении  
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пространстве, 
сохранять 
правильную осанку 
стоя, в движении, 
развивать навыки 
лазанья, ползания, 
умение энергично 
отталкиваться двумя 
ногами и правильно 
приземляться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
  4

- 5
 л

ет
 

Ознакомление с 
художественно
й  литературой  
Занятие 7 
Чтение 
стихотворения  
И. Бунина 
«Листопад» 
Познакомить со 
стихотворением 
о ранней осени, 
приобщая к 
поэзии и 
развивая 
поэтический 
слух. 
  
Развитие речи  
Занятие 7 
Звуковая 
культура речи. 
 
 Звуки (с), (сь).  
Цель: Объяснить  
правильную 
артикуляцию 
звука(с), (сь), 
поупражнять в 
правильном и 
отчетливом его 
произношении в 
словах фразовой 
речи. 
 

Беседы: 
 «Золотая осень» 
 Цель: Показать 
детям 
многообразие 
красок золотой 
осени. 
Формировать 
представление о 
влиянии не живой 
природы на жизнь 
растений. 
  
«Что нам осень 
подарила?» 
 Цель: Обобщить 
и дополнить 
знания детей об 
осенних хлопотах 
людей.   
 

Занятие 13 
 Цель: Упражнять в 
ходьбе и беге между 
предметами, в 
прыжках на двух 
ногах. Закреплять 
умение удерживать 
устойчивое 
равновесие, при 
ходьбе на 
повышенной опоре. 
Занятие 14 
 Цель: Упражнять в 
ходьбе и беге по 
кругу, в ходьбе  и 
беге на носках, в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках, в 
прокатывании мяча. 

Лепка 
Занятие 4 
« Грибы» 
Цель: Закреплять 
умение лепить 
предметы, используя 
усвоенные ранее 
приемы 
лепки(раскатывание 
кругообразными 
движениями , 
сплющивание, лепка 
пальцами)для 
уточнения формы 
 
Рисование  
Занятие 7 
«Осень золотая» 
Цель: Учить детей 
изображать осень. 
Упражнять в умении 
рисовать дерево, 
ствол, тонкие ветки 
осеннюю листву. 
Закреплять 
технические умения.  

ФЭМП 
Занятие 7 
Цель: 
Продолжать 
учить 
сравнивать две 
группы 
предметов, 
разных по 
форме, 
определяя их 
равенство или 
неравенство, на 
основе 
сопоставления 
пар; закреплять 
умения 
различать и 
называть 
геометрические 
фигуры: круг 
квадрат, 
треугольник.; 
упражнять в 
сравнении двух 
предметов по 
высоте.  
Социальное 
окружение  
Занятие 4 
«Петрушка идет 
трудиться» 
Цель: 
Учить 
группировать 
предметы по 
назначению, 
воспитывать 
желание 
помогать 
взрослым. 
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Октябрь 

4 неделя 
«Домашние птицы» 

 

3-
4 

го
д 

  

 Ознакомление с 
художественной 
литературой 
Занятие 8 
Заучивание 
стихотворения В. 
Берестова 
«Петушки 
распетушились»     
Цель: Помочь 
детям запомнить 
стихотворение, 
учить 
выразительно 
читать его.  
 
Развитие речи 
Занятие 8 
Звуковая  культура 
речи: Звук (у) 
Цель: Упражнять в 
четкой 
артикуляции звука( 
изолированного и в 
звукосочетаниях) 
Отрабатывать 
плавный выдох; 
побуждать 
произносить звук с 
разной 
громкостью. 

Беседы: 
«Птичий 
двор» 
Цель: 
Сформировать 
понятие 
«домашние 
птицы», 
расширять 
знание о 
строении, 
различии и с 
другими 
представителя
ми животного 
мира. 
 «Забота о 
домашних 
птицах» 
Цель: 
Познакомить 
с трудом 
людей, 
ухаживающих 
за домашними 
птицами. Дать 
знания о 
значении и 
пользе, 
приносимые 
птицами для 
человек 

  Занятие 15 
Цель: Продолжать 
развивать 
разнообразные 
виды движений, 
совершенствовать 
основные 
движения, умение 
энергично 
отталкиваться 
двумя ногами и 
правильно 
приземляться в 
прыжках на месте;  
Занятие 16 
Цель: Закреплять 
умение ползать, 
ловить мяч, 
брошенный 
воспитателем, 
продолжать 
укреплять и 
охранять здоровье 
детей, создавать 
условия для 
систематического 
закаливания 
организма. 

Аппликация  
Занятие 5  
 «Цыплята на лугу» 
Цель: Учить 
составлять предмет  
из двух частей, 
правильно их 
располагать. 
Упражнять в 
аккуратном 
наклеивании. 
Воспитывать 
самостоятельность и 
творчество. 
 
Рисование 
Занятие 8 
«Нарисуй что-то 
круглое» 
Цель: Упражнять в 
рисовании предметов 
круглой формы; 
закреплять умения 
пользоваться 
красками, правильно 
держать кисть. Учить 
промывать кисть, 
Развивать 
самостоятельность 
творчество перед тем 
как набрать другую 
краску и по 
окончании работы.   

 ФЭМП 
Занятие 8 
Цель: Закреплять 
умение различать  
контрастные 
предметы по 
размеру, используя 
при этом слов 
длинный- длиннее 
короткий –короче; 
совершенствовать 
умения составлять 
группу предметов и 
выделять один 
предмет из группы 
словами один-
много, ни одного.  
Ознакомление с 
миром природы  
Занятие 5 
«В гостях у 
бабушки» 
Цель: Расширять 
представления 
детей о домашних 
животных и их 
характерных 
особенностей. 
Формировать 
заботу о домашних 
животных. 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

4-
5 

ле
т

 Ознакомление с 
художественной 
литературой 
 Занятие 8 
Чтение русской- 
народной  сказки             
«Петушок и 
бобовое 
зернышко» 
Цель:  Помочь  
вспомнить 
название и 
содержание  
известных сказок. 
Познакомить со 
сказкой «Петушок 
и бобовое 
зернышко». 
 

 Беседы: 
«Птичий 
двор» 
Уточнить 
представление 
детей о 
домашних 
птицах, 
строении их 
сходстве и 
различии с 
другими 
представителя
ми животного 
мира. 
«Забота о 
домашних 
животных» 
 

Занятие 15 
Цель: Упражнять в 
беге с ускорением, 
в ползании на 
животе по 
гимнастической 
скамейке, развивать 
силу и ловкость, 
устойчивое 
равновесие. 
Занятие 16 
Цель:  Упражнять в 
умении  
приземление на 
полусогнутые ноги 
в прыжках, 
прокатывании мяча. 

 Аппликация  
Занятие 5 
«Цыпленок» 
Цель: Упражнять в 
срезании углов у 
прямоугольника и 
квадрата. Закреплять 
навыки аккуратного 
наклеивания. 
 
Рисование  
Занятие 8 
«Красивый петушок» 
Цель: Учить 
детей рисовать 
петуха, передавая 
форму частей тела 
(овальная), красивое 
оперение 

 ФЭМП 
Занятие 8 
 Цель: Закрепить 
умение считать в 
пределах 3, 
познакомить с 
порядковым 
значением числа, 
учить правильно 
отвечать на 
вопросы 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?»; упражнять 
в умении находить 
одинаковый по 
длине, ширине и 
высоте предметы, 
обозначать их 
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Календарно-тематическое планирование Приложение № 1  
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий определены основной 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ,2016. – С.208-211. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - с. 208-209: отдых, развлечения, праздники, 
самостоятельная деятельность.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - с. 209-210:отдых, развлечения, праздники, 
самостоятельная деятельность 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Название праздника (события) Форма проведения 

Сентябрь «За здоровьем в детский сад» Спортивное развлечение 

Октябрь «Осенний сундучок» Развлечение 

Ноябрь «Как живётся слепому человеку» Тематическое занятие 

Декабрь «У нарядной Ёлочки» Новогодний утренник 

Январь «Праздник здоровья» Музыкально-спортивный досуг  

Февраль «Будем в армии служить, будем 
родину любить» 

Спортивно-познавательное 
занятие 

Март «Моя любимая мама» Концерт 

Апрель «Космодром здоровья Спортивное развлечение 

Развитие речи.  
Занятие 8 
Звуковая культура 
речи Звук (з) и (зь) 
Цель: Упражнять в 
произношении 
изолированного  
звука (з) в словах, 
слогах, твердо и 
мягко; различать 
слова со звуками 
(з) и (зъ). 

Цель: 
Систематизир
овать  знания 
о значении и 
пользе 
домашних 
птиц для 
человека, об 
образе жизни 
и повадках, о 
предпочтении 
кормов. 
Познакомить 
с 
разнообразие
м 
представителе
й группы 
домашних 
птиц. 

нетрадиционным 
способом (ладонью, 
пальчиками, 
бумажными 
тампонами). 
Упражнять в 
рисовании красками, 
кистью. Развивать 
образное восприятие 
воображение. 

словами 
Ознакомление с 
миром природы. 
Занятие 5 
 Домашние 
посиделки «Беседа 
о домашних 
животных» 
Цель: Расширять 
представления 
детей о  жизни 
животных которые 
живут рядом с 
человеком. 
Формировать 
желание заботится. 
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Май «Мы помним, мы гордимся» Музыкально-литературная 
композиция ко Дню Победы 

Июнь «В гостях у сказки» Литературная викторина 

Июль «Все мы разные» Развлечение 

Август «По лесной тропинке» Экологическая викторина 

 
3.4.  Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через 
особую организацию пространства группы, подготовке для него специальных учебно-
методических пособий, раздаточного материала, разметку специальных ориентиров для 
передвижения в пространстве. 

Основные принципы организации РППС. 
 Оборудование  группового помещения является  безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда является  насыщенной, пригодной 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы  организовывало в 
виде хорошо разграниченных зон («центры»), оснащено большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков  меняется  в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Для достижения комфортности и безопасности обстановки в группе  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 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); 
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—развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 
 На столах располагаются подставки, которые используются для детей с близорукостью 
или сходящимся косоглазием.  
Дети с расходящимся косоглазием рассматривают рисунки на столе либо на 
горизонтально расположенном  индивидуальном  фланелеграфе.  
Гигиенические требования к освещению: 
 – достаточный уровень освещенности;  
– равномерное распределение яркости в поле зрения;  
– отсутствие слепящего действия от источника света;  
– отсутствие резких теней в поле зрения;  
– освещенность поверхности стола должна быть не ниже 300 люкс; 
 – использование люминесцентных ламп, т.к. они имеют ряд преимуществ: малая яркость, 
мягкий ровный свет, спектр, близкий в видимой его части к дневному.  Люминесцентные 
лампы не только создают хорошее освещение, но и позволяют обогатить световой поток 
биологически активным ультрафиолетовым излучением; – очень важна степень 
равномерности освещения (отношение наименьшей освещенности наибольшей в пределах 
рабочей поверхности). Большая разница в яркости на рабочей поверхности, а также 
различия в яркости рабочей поверхности и окружающего поля приводит к снижению 
зрительной работоспособности; – для правильной организации рабочего места 
дошкольника необходимо, чтобы свет падал сверху и слева - тень от правой руки не 
должна попадать на текст – местное освещение обеспечивается настольной лампой не 
менее 60 ватт с непрозрачным абажуром, если рисование или рассматривание происходит 
днем при естественном освещении, стол должен стоять у окна, чтобы свет падал слева.  

РППС группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 
3-5 лет 

 
                                          Наименование и наполняемость игровых центров 
Центр физического развития  
Спортивный инвентарь:  
1. Мат гимнастический  
2. Мячи большие, малые, средние.  
3. Мячи массажные. 
4. Флажки, погремушки, ленты, султанчики, 
кубики.  
5. Массажные дорожки и коврики.  
6. Обручи.  
7. Мешочки с песком.  
8. Кегли. 
9. Скакалки.  
10. Массажёры для спины.  
11. Гантели.  
12..Кольцеброс. 
 Дидактическое обеспечение: 
 1. Стихи и загадки на спортивную тематику, 
 2. картотека дыхательных упражнений,  

Центр художественного творчества  
1. Материал для рисования: альбом, 
гуашевые краски, простые и цветные 
карандаши, фломастеры, восковые мелки, 
баночки для воды, трафареты для 
рисования, тряпочки;  
2. Материал для лепки: пластилин, 
индивидуальные клеенки, салфетки.  
3. Материал для ручного труда: клеящий 
карандаш, клейстер, кисти для клея, розетки 
для клея, ножницы с тупыми концами, 
салфетки, цветная бумага, картон, подносы 
для форм и обрезков бумаги, образцы по 
аппликации и рисованию.  
4. Репродукции картин. 
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3. комплексы по профилактики 
плоскостопия и нарушения осанки,  
4. гимнастика для глаз,  
5. картотека подвижных игр,  
6. картотека физкультминуток, карточки-
схемы ОРУ. 
Центр музыки  
1.Детские музыкальные инструменты 
(бубен, погремушки, колокольчики, дудки, 
барабаны, пианино, металлофон, юла, 
балалайка, свистульки, аккордеон)  
2.Звучащие игрушки-заместители 
(коробочки, пластиковые бутылки с разными 
наполнителями.)  
3. Деревянная игрушка «Стучалка» 1шт.  
4. Иллюстрации  
5. Магнитофон, аудиозаписи детских песен, 
народных песен, потешек, звуки птиц, 
природы (шум дождя, ветра) 
6. Треугольник  
7. Игровые ложки.  
8.Шумовые инструменты (нетрадиционные)  
9.Дудочки  
10.Кастаньета 

Центр театральной деятельности  
1.Маленькие ширмы для настольного 
театра. 2.Различные виды театра: теневой, 
кукольный (куклы би-ба-бо: сказочные 
персонажи). 3.Костюмы, маски, атрибуты 
для разыгрывания сказок.  
4.Тематический набор сказочных 
персонажей (объемные, средние и мелкие).  
5.Набор масок: животные, сказочные 
персонаж 6. Разные атрибуты для ряженья: 
шляпы, очки, шали, юбки, жилетки, 
фуражки. 

Центр познавательного развития  
Центр математического развития  
1.Наглядный и раздаточный материал  
2. Набор геометрических фигур  
3. Дидактические игры и пособия  
4. Счётный материал  
Центр «Наша Родина»  
1. Стенд «Я и Россия»  
2. Государственная символика.  
3.Альбомы: «Родная страна», «Народные 
костюмы», «Матрёшки», «Город Пугачёв»,  
4. «Народные промыслы»  
5. Кукла в национальном костюме  
6. Лепбук «Кулебакская сторонушка моя»  
7. Мини музей «Ремёселка»  
8. Игрушка - Матрёшка 

Центр Науки и природы  
1. Комнатные растения: герань, бегония, 
хлорофитум, колеус, фиалка.  
2. Календарь природы.  
3.Инвентарь для ухода за комнатными 
растениями.  
4.Альбомы: «Времена года», «Комнатные 
растения», «Овощи», «Фрукты», «Деревья», 
«Ягоды»  
5. Дидактические игры по экологии: «С 
какого дерева листочек?», «Чей малыш?», 
«Перелёт птиц», «Кто, где живёт?»  
6. Муляжи фруктов и овощей.  
7. Природный материал: ракушки, шишки, 
плоды каштана.  
8. Лупы: большая и маленькая.  
9. Ёмкости для воды.  
10. Камешки плавающие и тонущие.  
11. Зеркало для игр с солнечными 
зайчиками.  
12. Макет аквариума.  
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13. Коробочки с образцами почвы, глины, 
песка, камней.  
14. Материалы для пересыпания (банки, 
горох, фасоль и др.)  
15.Мерные ложечки, трубочки, клеенки, 
резиновые груши, клеёнки. 

Центр сенсорного развития  
1.Пирамидки.  
2.Мозаика.  
3. Шнуровки.  
4.Дидактические игры: «Собери бусы», 
«Спрячь мышку «Заштопай штанишки», 
«Весёлые человечки», «Сложи целое из 
частей», «Бусы для матрёшки» 
5. Игры с прищепками. 
6. Домино.  
7. Лото.  
8. Пазлы 
 
 
 

Центр речевого развития  
1.Книги, знакомящие с культурой русского 
народа: сказки, загадки, потешки; 
2. Иллюстрации по темам НОД по 
ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной 
литературой;  
3. Альбомы и подборка иллюстраций по 
темам: домашние животные, птицы;  
4.Лото, домино, комплекты дидактических и 
настольных игр;  
5. Аудио кассеты с литературными 
произведениями; 6. Мнемотаблицы для 
составления рассказов;  
7. Репродукция картин, иллюстраций;  
8. Книги раскраски по изучаемым темам. 

Центр сюжетно ролевых игр  
1.«Семья» Комплект кукольной мебели; 
Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 
Куклы, одежда для кукол; Гладильная доска, 
утюги. Комплект постельных 
принадлежностей для кукол.  
2.«Парикмахерская» Фартучки. Накидки 
пелерины для кукол и детей; Набор 
«Парикмахер» Журнал причёсок.  
3.«Магазин» Весы. Кондитерские изделия. 
Хлебобулочные изделия. Изделия бытовой 
химии. Муляжи фруктов, овощей. Корзины. 
Предметы заместители.  
4.«Шофёры» Руль. Машин Светофор. 
Фуражка Бензозаправочная колонка. Палка 
милиционера – регулировщика 

Центр ПДД 
 1. Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП, по безопасности в быту, 
личная безопасность, безопасность в 
природе,  
2. Макеты перекрестков, районов города, 3. 
Дорожные знаки (разных размеров)  
4.Литература о правилах дорожного 
движения, о безопасности в быту, о личной 
безопасности, о безопасности в природе  
5. Транспортные игрушки. 

Центр строительно-конструктивных игр 
«Учимся строить»  
1. Напольный строительный материал;  
2.Настольный строительный материал  
3.Пластмассовые конструкторы  
4. Конструкторы с деревянными деталями  
5. Схемы и модели для всех видов 
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конструкторов  
6. Транспортные игрушки  
7. Схемы, иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

 
3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
Перечень учебных изданий, используемых для реализации программы АООП 

ДО для детей с нарушением зрения (3-7 лет) ст.129-141. 
  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ АООП ДО  
для детей с нарушением зрения (3-7 лет) ст. 141-150. 

 
3. 6. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
Помещение группы соответствуют  требованиям СанПиНа, 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. 

Групповое помещение для воспитанников оснащены необходимым оборудованием, 
пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей с 
нарушением зрения в соответствии с Адаптированной основной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с нарушением зрения, возрастными 
особенностями детей. Количество кроватей так же соответствует списочному составу 
детей. Раздевалки оборудованы промаркированными индивидуальными шкафчиками для 
раздевания, их количество соответствует списочному составу детей, банкетками.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в 
соответствии с основными направлениями развития детей. 

 
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 

Детская мебель для практической 
деятельности 
Игровая мебель. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», «Аптека» 
«Библиотека» 
Интерактивная доска 
Конструкторы различных видов 
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-коррекционная деятельность  Головоломки, пазлы, мозайка, настольно-
печатные игры, лото 
Дидактические игры по познавательному  
развитию, развитию речи, физическому 
развитию 
Игровые кейсы 
Мини-музей 
Различные виды театров 

 
Наличие технических, информационно-коммуникационных средств обучения 

 
• Магнитофон  
• Интерактивная доска  
• Ноутбук  
• Интерактивный терминал настольный «Домик»  
• Озвученные тактильные книги
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