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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

      Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 30» компенсирующего вида (далее – рабочая 

Программа) является нормативным  документом, определяющий содержание, организацию 

и коррекцию  образовательной деятельности в средней группе (от 4 до 5 лет).  

Рабочая программа разработана на  основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (с нарушениями зрения), утверждена 

приказом заведующего МБДОУ от 26.08.2021 № 60-осн. (новая редакция)  и  спроектирована 

с учетом специфики образовательного учреждения,  особенностей МБДОУ, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников в соответствии с ФГОС ДО и  программы « От 

рождения до школы» под ред. Т.С. Вераксы,  М.А. Васильевой  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного и коррекционно-педагогического  процесса в 

средней группе МБДОУ. 

 

1.2.Цели и задачи реализации  рабочей Программы 

 

Цель  рабочей  программы  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, становления основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

Задачи Программы  (обязательная часть)  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) коррекционно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста.  

 

Задачи  рабочей программы в  соответствии с «Программой  специальных 

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

зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной 

Задачи: 

- обучение и воспитание детей в детском саду и реализация комплексного подхода к 

организации коррекционно-воспитательной  работы.  
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Задачи рабочей программы в соответствии с парциальной программой 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  

-  подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- развитие основ гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщение детей к народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

- подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- развитие коммуникативных способностей (общения детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

 

1.3. Цели и задачи рабочей Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений ДОУ 

Задачи в соответствии с пособием «Учимся конструировать» Ремезова Л.А.  

Создавать условия для творчества ребенка, развивать  конструктивное мышление в 

совместной деятельности с взрослыми. 

 

в соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной программой  

дошкольного образования детей  с амблиопией и косоглазием. Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  

слабовидящих детей (одобренной решением федерального учебно-методического 

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

Цель и задачи: 

– создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с 

актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в 

рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 

недостаточности стартовые возможности освоения АООП программы через удовлетворение 

им особых образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных 

зрительных функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-

эмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной 

системы.  

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-

перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и при 

необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции 

вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых 

обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной 

картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать 
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неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей 

разного порядка, организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием 

интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации 

в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего образования 

детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с 

обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с 

развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 

 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№30» для детей с НОДА. 

 

Целью является: 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Задачи: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития детей с НОДА;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с НОДА;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования.   

 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Обязательная часть Программы (ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 
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В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

10. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

11. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

12. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

13.  Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

14. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

15. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

16. Строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд);  

17. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

18. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка;  

19. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

20. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
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Принципы коррекционно-педагогической деятельности 

При формировании программы и в процессе её реализации учитывается ряд 

специфических принципов коррекционно-педагогической деятельности (А. Д. Гонеев, 

Плаксина Л.И.)  

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 учителей к его проведению.  

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  Развитие 

познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя- дефектологи, 

воспитатели, логопед, музыкальный руководитель.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. 

Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, 

включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога,  музыкального руководителя, 

воспитателей, медицинских работников (врач-педиатр, мед. сестра поликлиники). 

В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого- 

педагогическое изучение (наблюдение) ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 
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психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

8. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

Контингент детей с нарушениями зрения крайне не однороден. Это определяет 

необходимость сочетания значительно дифференцированных индивидуальных программ 

развития с адаптированной образовательной программой в рамках, которых возможен 

лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми. Поэтому педагоги 

проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные - по физической культуре и 

музыке. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия 

коррекционно–развивающего и общеобразовательного процесса. Это позволяет организовать 

и систематизировать последовательность коррекционных, медицинских 

(офтальмологического лечения) и воспитательных мероприятий, обеспечить относительную 

равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации.  

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, формировалась 

активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, уверенность в 

своих силах, способность решать новые задачи в новых ситуациях. 

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формирование приемов их компенсации.  

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные системы за 

счет более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те 

функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 

приводят к формированию 

комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам 

деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными 

участниками образовательного процесса.  

Родители являются полноправными участниками коррекционно-образовательного и 

лечебного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое медицинское, 

психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача 

специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале каждого 

учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты 

индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного 

изучения ребенка.  

Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, 

направленные на повышение педагогических компетенций родителей в воспитании 

особенного ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в 

развитии и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, 
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но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, 

т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с 

социумом.  

Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно 

эффективным, либо попросту безрезультатным. 

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, 

игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию 

их психофизических возможностей. 

 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет)  

 Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

  Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование. Претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, 

показ сказок силами детей). Оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия).  

 Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

 Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. 

  Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских отношениях. 

Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое целое. 

 Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо. 

  Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

 

1.5. Педагогические технологии и программы: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

Принципы и подходы к формированию Программы сформулированы:  

 

«Учимся конструировать» Ремезова Л.А. 

 Принцип   целенаправленного и систематического обучения; 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  детей с амблиопией и косоглазием и   слабовидящих  детей (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

- принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными 

расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития; 

-  принцип  учета этапов онтогенетического развития, закономерностей поэтапного 

становления ведущих видов деятельности; 
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- принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и 

тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития детей с нарушением 

зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками данной группы воспитанников. 

 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№30» для детей с НОДА. 

 

Общие принципы и подходы к формированию  рабочей программы:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

- позитивная социализация ребенка;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

Специфические  принципы  и  подходы к  формированию  программ:  
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что образовательная  организация  может  устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные 

медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники).  

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной  траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка.  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 
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Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста.  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых  образовательная организация должна разрабатывает свою 

адаптированную образовательную программу. При этом оставляет за собой  право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы. 

Характеристики особенностей развития детей  

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет: Основная образовательная 

программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016, с. 248-250 

 

1.7. Особенности развития детей с нарушениями зрения 

Развитие детей с нарушениями зрения подчиняется тем же закономерностям, которые 

обнаруживается в развитии нормально развивающегося ребенка. (Л.С. Выготский). Из этого 

положения следует, что дети, в частности с сенсорным дефектом, имеют большие 

потенциальные возможности при условии включения в специальное обучение и воспитание. 

Основной контингент группы составляют дети с амблиопией и косоглазием. У 

большинства из них, эти недостатки врожденные, в некоторых случаях зрительная 

недостаточность развивается на фоне других аномалии ЦНС. 

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, отрицательно 

сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно снижает их двигательную 

активность и ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности 

и формирование общего речевого статуса.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Примерная 

адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования детей  

с амблиопией и косоглазием. (Одобрена решением федерального учебно– методического 

объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); ( стр. 29-34 

АООП) 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  слабовидящих детей (Одобрена решением федерального учебно-

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

( стр.45-51 в АООП) 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№30» для детей с НОДА. ( стр. 19-22)  в АОП. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Средняя группа. Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Проявляет умение 

соблюдать моральные нормы: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрение действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Поддерживает доброжелательные взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Участвует в коллективных играх.  

Проявляет умение здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице.  

Имеет первичные гендерные представления. 

Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.).  

Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Следит за своим внешним видом.  

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.  

Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка).  

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  

Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда.  

Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).  

Выполняет обязанности дежурных.  

Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Имеет элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения.  

Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения.  

Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Дети». Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.  

Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  

Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования.  

Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Обязательная часть 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений.  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».  

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в преде-лах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения.  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб; знает 

их характерные отличия. Знает цвета красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый. С помощью осязания может охарактеризовать ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое колючее. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

Определяет части суток.  

Ознакомление с предметным окружением. Имеет представление об объектах 

окружающего мира. Рассказывает о предметах, необходимых в разных видах деятельности. 

Знает общественный вид транспорта.  

Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  

Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса).  

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  

Ознакомление с социальным миром. Имеет представление о правилах поведения в 

общественных местах, общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход)  

Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке, 

зоопарке и др.).  

Знает основные достопримечательности родного города.  

Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.  

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности.  

Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.  

Знает назначение денег. 
Ознакомление с миром природы. Имеет представление о природе. Знает домашних 

животных, птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их 

внешнем виде и способах передвижения. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок.  

Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о свойствах песка, 

глины, воды, камня.  

Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за 

ними; Называет травянистые и комнатные растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула), способы ухода за ними.  

Называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен др.). Называет условия 

необходимые для жизни, людей, животных, растений (воздух, вода, питание).  

Имеет представление об охране растений и животных.  

Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  
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Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег 

в теплом помещении тают.  

Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  

Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет 

навыки работы в огороде и цветника.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря. Употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, названия профессий.  

Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Правильно произносит гласные и согласные звуки, 

свистящие, шипящие и сонорные (р, л) звуки.  

Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.  

Грамматический строй речи. Согласовывает слова в предложении, правильно 

использует предлоги в речи; образовывает форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Связная речь. Пользуется диалогической речью: участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает их.  

Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; составляет рассказы по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. 
Рисование. Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.).  

Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Располагает изображение на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами.  

Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы, 

в том числе (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); знает, как можно получить эти цвета.  

Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения.  

Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо);  

Умеет ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

Правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносит их по величине.  
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Декоративное рисование. Создает декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Знаком с городецкими изделиями, выделяет элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); называет цвета, используемые в 

росписи.  

Лепка. Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы) используя приемы 

лепки (прищипывание с легким оттягиванием, вытягивание отдельных частей из целого куска, 

прищипывание мелких деталей), сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки.  

Использует приемы вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Использует стеки.  

Аппликация. Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Вырезывать по прямой короткие, длинные полосы, круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов.  

Умеет изготавливать детали аппликации из готовых форм, преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.).  

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств.  Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога.  Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Обязательная часть 

Музыкальное воспитание (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой).  

1-е полугодие  

Движение: двигается ли ритмично.  

Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в дидактических играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) узнает знакомые произведения;  

б) различает жанры.  

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) активно подпевает и поет;  

в) узнает песню по вступлению.  

2-е полугодие  

Движение:  

а) двигается ритмично;  

б) чувствует начало и окончание музыки;  

в) умеет проявлять фантазию;  

г) выполняет движения эмоционально и выразительно.  

Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) ритмично играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

 

а) различает жанры;  

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

в) эмоционально откликается на музыку.  
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Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) активно подпевает и поет;  

в) узнает песню по любому фрагменту.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  

Имеет представление о здоровом образе жизни.  

Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).  

Физическая культура. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. 

Перелазит с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку.  

Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры.  

Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Выполняет действия по сигналу. Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений.  

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

К четырем годам ребенок: 

-  способен самостоятельно – различать и называть основные цвета;  

– 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 одно плановые 

сюжетные изображения; 

– понимать расположение и название каждого пальца; – выполнять заданные педагогом 

действия;  

– показывать и называть части своего тела, части тела куклы; – выполнять действия по 

определению правой и левой сторон «на себе»;  

– ориентироваться в помещениях группы;   
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– определять источник звука; – называть свои имя, фамилию, имена своих родителей; 

– понимать и обозначать в речи назначение предметов повседневного пользования; 

– осуществлять перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

– выполнять просьбы и требования взрослого; 

– отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи;   

– выражать интерес и проявлять внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

– выполнять элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

– объединяться для игр в небольшие группы (2–4 человека), действовать согласно правилам 

игры;  

– демонстрировать элементарные навыки культуры общения (прощаться, здороваться, 

благодарить, попросить у товарища игрушку, правильно вести себя за столом, принимать 

гостей).  

– создавать предметные конструкции из 3–5 деталей с помощью тифлопедагога или 

воспитателя;  

– 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;  

- создавать коллективные постройки при непосредственном участии взрослого;  

– воспринимать и запоминать инструкцию из 3–4слов;  

– планировать и выполнять элементарные действия с помощью взрослого и самостоятельно;  

– моделировать элементарные действия, указывающие на величину, форму предметов, их 

протяженность, удаленность;   

– присчитывать «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначать итог счета;  

– определять контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

У ребенка:   
– появляются потребность в общении и общие речевые умения;  

– расширяется понимание речи;  

– расширяется активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы. 

Ребенок может:  
– использовать в речи простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели;  

– использовать в речи простейшие речевые фразы. 

– раскладывать и наклеивать элементы аппликации на бумагу с помощью взрослого;  

– создать предметный схематический рисунок по образцу;   

– проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

– проявлять эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

– эмоционально положительно относиться к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– знать используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы, их свойства;  – 

пользоваться доступными возрасту средствами и приемами рисования, лепки; 

– планировать основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– прислушиваться к звучанию звучащих предметов; узнавать 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.  

 В области физического развития  

Ребенок может:  

– безбоязненно передвигаться в ограниченном пространстве, проявляя стремление к 

самостоятельной двигательной деятельности;  
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– реагировать 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;  

– реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним;  

– принимать активное участие в подвижных играх;  

– использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять действия с 

предметами бытового назначения при незначительной помощи взрослого;  

– выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого.   

К пяти годам ребенок способен: 

– различать основные цвета, а также коричневый, черный и белый цвета;   

– находить и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений;  

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  

– различать 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;  

– сопоставлять предметы по величине;   

- воспринимать одно плановые и двух плановые сюжетные изображения.  

Ребенок может самостоятельно:  

– понимать назначение рук, пальцев рук;   

– выполнять 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.);  

– узнавать игрушки и предметы ближайшего окружения, геометрические фигуры;  

– различать величину предметов;   

– выполнять действия по определению положения предметов в пространстве относительно 

себя;  

– ориентироваться с помощью слуха и осязания, определять источник звука;  

– ориентироваться в помещениях группы и в некоторых помещениях детского сада;  

– выполнять действия по словесной инструкции;  

– ориентироваться в микро пространстве, раскладывать игрушки в заданном направлении;   

с помощью тифлопедагога ребенок способен:  

– моделировать пространственные отношения в игре;  

– ориентироваться в пространстве с помощью простейших схем;   

– использовать слова, обозначающие пространственные отношения.  

Ребенок способен:  

– понимать назначение окружающих предметов;  

 – рассказывать о труде взрослых из ближайшего окружения;  

 – объяснять элементарные социально-бытовые ситуации;  

– ориентироваться в событиях и явлениях окружающего мира;  

 – владеть навыками социального поведения; – осознавать и использовать свои сенсорные 

возможности (узнавать предметы на ощупь, по запаху, по характерному звуку); 

 – выполнять ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 – вступать в ролевое взаимодействие с детьми;  

– стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость от взрослого;  

– проявлять доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывать помощь в процессе 

деятельности, благодарить за помощь;  
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– доводить начатое дело до конца; 

 – самостоятельно с незначительной помощью взрослого одеваться и обуваться; – создавать 

предметные конструкции из 5−6 деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу);  

– конструировать из бумаги и природного материала; – выбирать из нескольких одну 

карточку по названию цвета или формы;  

– располагать по величине 5–7 предметов одинаковой формы;  

– в течение некоторого времени (15–20 минут) заниматься продуктивными видами 

деятельности, не отвлекаясь;  

– устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществлять «пошаговое» планирование продуктивной деятельности с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий с помощью взрослого;  

– находить и различать простейшие графические образцы, конструировать из плоскостных 

элементов;   

– моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов;  

 – использовать конструктивные умения в ролевых играх;  

– осуществлять элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– анализировать объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определять 

элементарные отношения сходства и отличия;  

– сформировать представления о времени на основе наиболее характерных признаков;  

 – узнавать и называть реальные явления и их изображения 

– контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

– действовать по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;  

– использовать схему для ориентировки в пространстве;  

 – определять пространственное расположения предметов относительно себя;  

 – классифицировать предметы по группам на основе общего признака;  

 – запоминать по просьбе взрослого 6–7 названий предметов;  

– узнавать количество предметов, их форму, величину на ощупь, зрительно, количество 

звуков на слух; 

 – узнавать и называть реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

– различать звуки родного языка, производить элементарный фонематический анализ;  

– интонировать речь при пересказе, чтении стихотворения, в играх-драматизациях;  

– слушать и самостоятельно читать стихи;  

– участвовать в диалогической и монологической речи, рассказывать о своих впечатлениях, 

высказываться по поводу прослушанных произведений, доступных возрасту детей; 

– использовать в речи речевые и неречевые средства общения;  

– употреблять при разговоре все части речи;  

– рассказывать по картинке, пересказывать небольшие произведения с помощью взрослого;  

– вступать в общение с другими детьми и взрослыми;  

– изображать предметы с деталями, элементарные сюжеты, композиции;  

– вырезать фигуры простой формы, наклеивать вырезанные фигуры на бумагу разной формы, 

создавая орнамент или предметное изображение;  

– ориентироваться в материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, их свойствах;  

– ориентироваться на плоскости листа;  

– соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и называть их, 

передавать в изображении целостный образ предмета;  

– сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушать музыку, интерпретировать с помощью взрослого выразительные 

средства музыки.  
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В области физического развития ребенок способен: 

 – выполнять двигательные действия, состоящие из трех-пяти элементов;  

– самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

– выполнять общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением;  

– описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. д.;  

– правильно умываться, мыть руки, самостоятельно следить за своим внешним видом, 

соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать 

за вещами личного пользования;  

– выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, 

согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с действиями 

других детей (слабовидящие дошкольники).  

 

« Учимся конструировать» Ремезова Л.А. 

Умеет сравнивать графические модели, находить в них сходство и различия. Строить 

по схеме в соответствии с внесенными в нее изменениями, находить способы решения 

поставленной задачи, сооружать постройки более прочные, соединяя детали между собой, 

анализировать сходные объекты, выделять части, называть детали, из которых выполнены 

образцы, находить сходство и отличия. 

 

Планируемые результаты по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная 

работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной.  

(для средней группы) 

Формирование элементарных математических представлений: 

К концу обучения дети должны овладеть  

-количественным и порядковым счетом в пределах 5-ти. 

Сформированы представления: 

-о числовом ряде; 

-о составе натуральных чисел в пределах 5-ти; 

-умение объединять две группы предметов (сложение) и выполнять обратную операцию, 

т.е.  

-удалять часть множества (вычитание);  

-представлять решение примеров и задач с помощью разрезных цифр и знаков (+, -, =); 

-научиться ориентироваться в пространстве (на плоскости, в игровой комнате) и времени, 

сравнивать объемы жидкостей и сыпучих веществ.  

Большое внимание наряду с формированием чувственно-практического опыта детей с 

нарушением зрения следует уделять овладению грамматически правильной речью. 

Ознакомление с окружающим миром 

- умения соотносить конкретный признак со словесным его обозначением и создание 

адекватных образов предметов реального мира.  

- систематизируются представления в определенных связях общественноведческих, 

природоведческих, математических и эстетических знаний.  

Изобразительное искусство 

- умения изображать предмет или явление после поэтапного обследования предметов; 

- умение анализировать основные признаки данного предмета или явления. 

Физическое воспитание 

- определять названия, цвета, формы, величины предметов, рисунков при выключении 

центрального и периферического зрения. 

- владеть ходьбой и бегом между предметами с последующим изображением пути по схеме. В 

соответственно нарисованному на схеме-рисунке пути.  
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- нахождение и прятание предметов в комнате по нарисованной схеме. 

- уметь реагировать на  звуковой сигнал при ходьбе, за звуковым сигналом в различных 

направлениях ограниченного пространства (без зрительного контроля).  

- уметь строиться в колонну по одному, в круг, шеренгу, с помощью ориентиров, к концу года 

самостоятельно (без использования ориентиров), перестраиваться в колонну по два, по три, по 

четыре на ходу, из одного круга в два, три.  

- уметь рассчитываться на первый-второй и перестраиваться из одной шеренги в две, 

выравниваться в колонне, шеренге, в кругу по зрительным ориентирам, к концу года без них; 

- размыкаться  и смыкаться  приставным шагом (по размеченным дорожкам), к концу года без 

них;  

- уметь поворачиваться направо, налево, кругом. 

Трудовое обучение 

- совершать трудовые  усилия, иметь  привычку трудового участия,  

- ответственное отношение к делу; 

- стремления к положительному результату, умения работать совместно.  

Иметь навыки планирования трудовых действий и умения действовать в соответствии 

с планом. 

 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№30» для детей с НОДА. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные  особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с 

разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения 

заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд показателей развития этих 

детей на разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с 

неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к 

самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого 

и психического развития. 

У детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) 

интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 

среднего дошкольного возраста с НОДА 

 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;   

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  
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  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией;  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций;  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

 занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

  имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

  имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые  

          фразы;  

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  
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 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

 знает основные цвета и их оттенки;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития;  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.  

 

1.9. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде наблюдений педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей с 

ОВЗ. Такая оценка производится воспитателем  в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты  

наблюдений вносятся в журнал наблюдений за развитием детей и используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Однако, педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают 

индивидуальную траекторию развития для детей - инвалидов, разрабатывают 

индивидуальный  план  развития  ребенка - инвалида и осуществляют сопровождение данных 

детей в соответствии с  заключением ПМПк и ИПРА (программы реабилитации и 

абилитации). Остальные дети с ОВЗ обучаются согласно  рекомендованной АООП. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования:  

- внутренняя оценка, самооценка Организации (результаты самообследования ДОУ);  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка (родительской общественности).   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В данном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями слабовидящего 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

В каждой области представлено содержание с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей слабовидящих дошкольников, а также детей с амблиопией, 

косоглазием, специфики их образовательных потребностей и интересов по возрастным 

периодам с раннего возраста.  

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»): 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

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, о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи:  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Речевое развитие предполагает:  

овладение ребенком 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.  

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

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 и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта детьми в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации и гибкости, 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:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): возрастные потребности детей дошкольного 

возраста, активно проявляются и реализуются в игровой деятельности; коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской, средствами восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарный бытовой деятельности, конструировании, 

изобразительном и музыкальном творчестве, овладении основными движениями. 

2.2. Содержание обязательной части образовательной Программы соответствует 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368с.  

«Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. 

Плаксиной. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 2015 и имеет конкретное методическое 

сопровождение, мы представляем содержание в виде ссылки2. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования 

(«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 
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«От рождения до школы» Образовательные 

 области (содержание психолого–педагогической 

работы) 

средняя  группа  

(от 4 до 5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

с. 51  

Ребенок в семье и обществе с. 53-54 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  
с. 57-58   

 

Формирование основ безопасности  с. 62-63   

Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений  

с. 68-70 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  с. 75-76   

Ознакомление с предметным миром  с.80 

Ознакомление с социальным миром с. 82-83   

Ознакомление с миром природы  с. 88-89 

Речевое развитие  

Развитие речи  с. 96-98 

Приобщение к художественной литературе  с. 102   

Примерный список литературы для чтения  с. 284-286 

Художественно-эстетическое развитие  

Приобщение к искусству  с. 106 

Изобразительная деятельность  с. 112-114 

Конструктивно –модельная деятельность  с. 123 

Музыкальная деятельность  с. 126-127 

Физическое развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

с. 132-133   

 

Физическая культура  с. 135-136 

Примерный перечень основных движений подвижных 

игр и упражнений  

с. 311-314 

 

 

Дошкольный возраст (Л.И. Плаксина) 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в 

детском саду  (Л.И. Плаксина) 

младшая группа  

(от 4 до 5 лет) 

2 год обучения 

 

Трудовое обучение с.79-80 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

с.26-27 

 

ознакомление с окружающим 

миром 

с. 32-35 

Развитие речи 

Развитие фонематического слуха и воспитание 

звуковой культуры речи 

с.10 

Словарная работа с.11 

Формирование грамматически правильной речи с. 12 

Развитие связной речи с.12 

2 Пункт 2.12.Стандарта   
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Чтение и рассказывание детям с.14 

Изобразительное искусство с. 42-44 

Физическое воспитание 

Основные движения с. 57-59 

с. 19-21  

 

Общеразвивающие упражнения с.60 

Упражнения на координацию движений  

Упражнения для глаз  

Спортивные упражнения с. 60 

Подвижные игры с. 59 

 

Содержание психолого–педагогической работы в соответствии с парциальной 

программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Группа  Методическое пособие  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, 2015  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник 

каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (средняя группа): 

Издательство Композитор Санкт-Петербург, 2015 

с. 270 

 

Содержание части Программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений 

Реализуется по следующим программам и  технологиям авторов:  

- Ремезовой  Л.А. «Учимся конструировать» 

 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе фгос дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17). 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени 

обучения, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

Группа  Методическое пособие , область  

Ремезова Л.А. «Учимся конструировать» 

средняя группа (с 4 до 5 лет) Ремезова Л.А. «Учимся конструировать»  

стр. 33-52 
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на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную, 

познавательную и речевую активность детей этой категории.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной 

сферы, познавательной и речевой деятельности. Образовательную деятельность в рамках 

области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. В 

образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

НОДА. 

Познавательное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с НОДА, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы манипулирования с 

предметами, наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 
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окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания литературных 

произведений по ролям.  

Речевое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной 

речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции 

речедвигательных нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему 

миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с НОДА.  
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Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя 

из особенностей их двигательного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых 

и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Физическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем 

дошкольном возрасте).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) 

физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом 
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образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени).  

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи.  

 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.  

Предполагает построение коррекционно- образовательного процесса в формах, 

специфических для детей  с ОВЗ дошкольного возраста и детей- инвалидов. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности,  культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Формы коррекционно-образовательного процесса 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Утренняя 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дежурства, 

прогулки 

Игра, 

самостоятельная 

игра детей в 

центрах  

развития; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- настольно-печатные 

игры. 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

(электронные 

презентации, 

консультирование 

через сайт МБДОУ, 

выступление на 

родительских 

собраниях); 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

Вариативные формы реализации Программы 

(часть, формируемая МБДОУ) 

Организованная коррекционно- 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

тифлопедагога, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

___________________ 
2 Пункт 2.12.Стандарта   
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согласно программы моментов 

Основные формы: 

упражнения, 

коррекционные игры,  

индивидуальная 

работа с детьми 

всех специалистов 

-зрительная 

гимнастика; 

-использование 

зрительных 

стадионов; 

-экскурсии; 

-спортивные 

игры; 

- упражнения  

на восприятие 

контуров, 

 совместные праздники, 

развлечения 

 силуэтов 

предметов, 

- игры на 

полисенсорное 

развитие. 

  

Квалифицированная коррекция  учителей – дефектологов (тифлопедагогов), учителя-

логопеда. 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого 

и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к труду 

взрослых. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений  присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
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эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Коррекционная работа направлена на коррекцию имеющихся недостатков в развитии 

ребенка с ОВЗ (нарушениями зрения): изучение актуального состояния развития зрительного 

восприятия, ориентировки в пространстве, уровень сформированности представлений о мире 

у дошкольников с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение); обучение 

специальным способам деятельности в познании окружающей действительности; развитие 

зрительное восприятие; формирование навыков ориентировки в пространстве; развитие 

социально-бытовой ориентировки; развитие осязания и мелкой моторики. 

Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (регламент), который ежегодно утверждается 

заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии 

с требованиями действующих СанПиН. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: - 

игровые, - сюжетные, - интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В младшем  

дошкольном возрасте выделяется время для занятий оздоровительно- развивающих.  

Формы организации деятельности воспитанников: организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Совместная с педагогом  

образовательная детская 

деятельность, деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя, зрительная  

гимнастика  

Гимнастика после сна 

Прогулки Комплексы 

закаливающих процедур 

Дежурства Чтение 

художественной литературы 

Экскурсии Игровая 

деятельность: дидактическая 

игра, игра- исследование, 

сюжетно-ролевая, 

подвижные и традиционные 

Игровая деятельность:  

дидактическая игра, игра- 

исследование, сюжетно-

ролевая, подвижные, 

театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность в центрах раз- 

вития Самостоятельная 

творческая изобразительная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, 
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народные игры 

Театрализованная 

деятельность: 

театрализованные игры, 

игры- драматизации, 

инсценирование, игры- 

этюды, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Культурно-досуговая 

деятельность: праздники, 

развлечения, досуги, 

концерты, показы театров, 

театрализованные 

представления, организация 

творческих выставок детских 

работ. Ситуативные беседы 

альбомов Конструктивная 

деятельность (из 

строительных, подручных, 

природных материалов 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика. Упражнения 

Интегративная деятельность 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа. Рассказ. Чтение 

Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

Игра. Чтение. Беседа. Наблюдение 

Рассматривание. Чтение. Педагогическая ситуация 

Праздник. Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение. Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание. Игровая ситуация 

Дидактическая игра. Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением. Игра-драматизация 

Чтение. Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Познавательное развитие Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская 

деятельность 



39 
 

Конструирование. Развивающая игра 

Экскурсия. Ситуативный разговор. Рассказ 

Интегративная деятельность. Беседа. Проблемная 

ситуация 

Художественное –эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра. Организация выставок. Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возраста   

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры со взрослым предполагающие общение как 

взрослого, так и со сверстниками.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры.  

Образовательная область «Речевое развитие»: чтение  под руководством взрослого 

произведений русского народного творчества, работа в центрах  книги  по  рассматриванию 

книг и картинок.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно закреплять сформированные навыки в  рисовании, лепке, 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, слушать музыку.  

Образовательная область «Физическое развитие»: подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия. Система образовательной деятельности с детьми 

отражена в циклограммах образовательной деятельности и систематизировано в соответствии 

с возрастом детей 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми, в условиях дошкольной 

образовательной организации всеми специалистами ДОУ: 

Коррекционная работа в дошкольном учреждении состоит во взаимосвязи 

коррекционной работы со всеми образовательными областями детской деятельности, 

всесторонним воздействием содержания приемов, методов, средств коррекции на детей, 

организацию обеспечения оптимальных условий для системного, комплексного, не 

прерывного воспитания и обучения. 

Коррекционная направленность методов обучения и воспитания в ДОУ: 

В процессе специального обучения специалистами используются все 

общедидактические  методы: наглядный, практический, словесный. Специфика 

использования  данных методов заключается в том, что обязательным компонентом каждого 

дидактического метода является тот или иной прием практического метода.  

Коррекционная направленность методов обучения и воспитания - это взаимосвязь 

и взаимообусловленность общедидактических и коррекционных приемов. Практически 

действенный, самый важный метод в коррекции-словесный. Слову педагога принадлежит 

решающая роль. 

Педагоги активно используют следующие коррекционные приемы: 

a)  Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации: 

подсветка, усиление цветонасыщенности, цветоконтраста, цветной и рельефной унификации 

и др., модифицированное использование пособий массового ДОУ с дополнением специально 

изготовленных наглядных пособий для индивидуальной и фронтальной работы. 

b) Специальные приемы организации обучения: 

Специальная гимнастика на снятие утомления, развитие мелкой моторики пальцев рук, 

повышение работоспособности, пропедевтический материал, готовящий к восприятию, 

замена демонстрации на работу с раздаточным материалом, опытническая деятельность. 

Алгоритмизация деятельности с использованием  схем, знаков, символов; расчленение 

изобразительной или другой информации на части, фрагменты и поэтапное ее предъявление; 

предъявление информации в упрощенном варианте, лишенном второстепенных деталей. При 

организации занятий используются приемы чередования и сочетания зрительной и слуховой, 

изобразительной и речевой деятельности. 

c) Приемы, обеспечивающие доступность информации для детей с нарушением  

зрения (использование компенсирующих возможностей сохранных анализаторов: 

подключение осязания, слуха, обоняния, двигательного анализатора; снижение сложности и 

детализации учебного материала, унификация изобразительных пособий, увеличение 

цветовой насыщенности изображений, контрастности изображения изучаемых объектов, 

выбор оптимальной масштабности их подачи и др.) 

d) Логические приемы переработки учебной информации: ассоциативная 

деятельность, строго индуктивная подача материала (от простого к сложному) удельный вес 

работы на обобщение (больше чем на восприятие); 

e) Приемы использования специального оборудования и тифлоприборов 

( Светлячок» и др.) 

f) Приемы преодоления характерологических особенностей детей: 

мероприятия воспитательного характера, направленные на формирование личности ребенка и 

снятие страха, тиков, рассеянности, застенчивости и др. 
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Вся коррекционная работа проводиться по направлениям: 

 лечебно - восстановительная работа; 

 коррекционно-педагогическая работа 

 

Лечебно-восстановительная работа осуществляется медицинским персоналом 

Коррекционно-педагогическая работа строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе 

стимуляции всех потенциальных  возможностей детей с нарушением зрения.  

Основная задача состоит в систематической работе по коррекции отклонений в развитии 

познавательной, личностной, двигательной сферы детей, по охране и развитию всей 

компенсирующей системы.  

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на специальных занятиях 

учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, на общеобразовательных занятиях 

воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя  в свободной 

деятельности и через дидактические игры.  

Педагоги ДОУ в образовательной деятельности с детьми с нарушениями зрения 

используют разнообразные методы работы: эксперименты, проектирование, наблюдения, 

беседы, разные виды игр.  

Особое место в закреплении результатов лечения отводится дидактической игре. В 

процессе такой игры происходит компенсация зрительной недостаточности за счет включения 

сохранных анализаторов, речи и мышления. В процессе методически правильно построенной 

игровой деятельности обеспечивается активизация зрительных функций, тренировка 

аккомодационного аппарата и глазодвигательных мышц. Через дидактическую игру ребенок 

быстрее овладевает необходимыми для «работы» на аппаратах умениями и навыками, 

овладевает способами зрительной ориентации в различении признаков и свойств предметного 

мира, зрительно пространственных признаков. 

 Все упражнения по развитию зрения строятся на индивидуальном подходе к ребенку. 

Пособия и материалы, предлагаемые детям, подбираются с учетом зрительного анализатора 

ребенка и периода восстановительной работы.  
 Значимость педагогической коррекции  состоит в закреплении восстановленных 

зрительных функций и их развитии.  Обязательным в детском саду для детей с нарушением 

зрения является проведение физкультурных пауз, сочетающихся со зрительной гимнастикой. 

Практикуется использование комплексов упражнений, воздействующих на питание глаза 

путем улучшения общего кровотока и движения крови непосредственно в сосудах глаза 

(методики Э. С. Аветисова, У. Бейтса, В. А. Ковалева).  

Система  лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы 

разными специалистами  детского сада обеспечивает наиболее полное развитие зрительных 

функций и их стойкость.  

 

Содержание коррекционно-педагогической работы в соответствии с Программа 

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

нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И 

Плаксина 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  
программы детского сада коррекционная работа в детском саду  
(Л.И. Плаксина) 

 

средняя  группа  

(от 4 до 5 лет) 

2  год обучения 3 

Развитие осязания и мелкой моторики    

Формирование осязательного обследования с 

использованием сенсорных эталонов 

с.127-130 
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Формирование навыков использования осязания в процессе 

предметно-практической деятельности 

с.130-132 

 

воспитатель ссылка 3 стр. 40  данного 

раздела  данной Рабочей 

программы 

примерная  адаптированная  основная образовательная программа  дошкольного образования 

детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата   (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17) 

 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста 

вид деятельности: в дошкольном возрасте — игровая деятельность.  

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, 

тактильный и слуховой).  

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).  

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в 

процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, 

воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, 

сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.  

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются:  

- развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук);  

- развитие навыков самообслуживания и гигиены;  

- развитие игровой деятельности;  

- формирования конструирования и изобразительной деятельности;  

- развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;  

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  

- развитие сенсорных функций;  

- формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений.  

- формирование элементарных математических представлений;  

- подготовка к школе.  

 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук)  
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.  

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не 

стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить 

поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных 

двигательных функций. В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие 

задачи:  

- формирование контроля над положением головы и ее движениями;  

- обучение разгибанию верхней части туловища;  

- тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);  

- развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину); 

 - формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;  

 

3
 - «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И Плаксина 
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- обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении;  
- обучение вставанию на колени, затем на ноги;  

-  развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

-  стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.  

Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем годам, 

однако возможно случаи когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими 

приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая 

динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий.  

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения 

двигательных функций важна вести работу по формированию навыков сидения ,обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов.  

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия ,развитие координация движений.  

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики ,обучению точным движениям.  

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура 

(ЛФК) и массаж.  

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и 

массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной 

гимнастики являются торможение патологической тонической рефлекторной активности, 

нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, 

тренировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На 

начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание 

задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а 

затем на развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий по 

становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на 

нормализацию мышечного тонуса.  

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и 

точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных 

мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными 

приемами массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, 

вибрация.  

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание 

позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе 

один из наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, 

заинтересованность, личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные 

стороны мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по 

возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической 

адаптивной физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к 

выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует 

избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса.  

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, 

уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство 

упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к 

подсознательному выполнению желаемых активных движений.  

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование 

комплексных афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); 

тактильных (применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; 

щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, 
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чередование упражнений с открытыми и закрытыми глазами); температурных (локально 

использование льда, упражнения в воде с изменением ее температуры).  

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить 

под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение 

движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный 

эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех 

занятиях у ребенка нужно формировать способность воспринимать позы и направление 

движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев 

необходимо применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые повязки, 

специальные укладки, различные приспособления для удержания головы, сидения, стояния, 

ходьбы (рамы-каталки, ходунки, крабы и палочки). В некоторых случаях целесообразно 

ортопедо-хирургическое вмешательство.  

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же 

позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для 

кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных 

возможностей ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть 

вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно 

добиться желаемых движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка 

раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и 

захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 

времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 

патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его 

ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. 

В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом 

положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, 

ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.  

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы 

становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление 

произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, 

противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные 

действия, дифференцированные движения пальцев рук.  

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив 

предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие 

движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: 

поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также области 

между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и 

жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; 

отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью 

вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие 

ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения поворота ключа, 

выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой 

палец располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки из 
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пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное 

разведение пальцев).  

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-

активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а 

также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании.  

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых 

затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и 

трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое 

движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить 

самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно 

четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в 

коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз 

данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения 

при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая 

коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой схемы 

двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости выполнения, свободы 

движения, плавности переключения с одного действия на другие и целенаправленного 

увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать детей выделять 

элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по возможности 

более правильно, свободно выполнять их.  

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений 

в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для 

детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать 

упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, 

булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно 

предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, 

подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно найти 

в рекомендуемой для дошкольного возраста методической литературе.  

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 

остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, 

согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, 

сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти 

ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых 

в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, 

указательный и мизинец и т.д.  

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо 

применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть 

левой руки, просит выполнять движения только пальцами правой.  

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с 

детьми следующие виды упражнений:  

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот; 

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку 

на ладонь; сделать то же левой рукой;  

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");  

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и 

левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  
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 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п.  

 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой 

руки:  

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");  

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка").  

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца всем 

остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и 

предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять 

следующие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

 согнуть пальцы одновременно и поочередно;  

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";  

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила 

коготки");  

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц").  

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии 

с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный захват 

и изменения в положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают 

предметной деятельности и письму; поэтому педагоги должны прививать детям правильные 

способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком 

можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных 

движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, 

передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с 

построенной башни или домика.  

 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, 

постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.  

Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без 

сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды 

при гиперсаливации (слюнотечении).  

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему 

достаточный уровень социальной адаптации.  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование 

этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, 

схемы движения «глаз—рука» и «рука—рот». Эти схемы движения необходимо развивать, 

начиная работу еще на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались 

необходимые предпосылки для формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на 
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первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, 

помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого пальца. Если 

взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на (или под) руки взрослого, 

держащего чашку.  

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким 

карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам 

самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки 

были свободны. Для большей устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. 

Если у ребенка сильно выражены непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет 

равновесие, в положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все 

приспособления для фиксации должны использоваться как временные средства в начале 

обучения.  

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и 

полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале прививают навык подносить свою руку ко 

рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых 

занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а 

позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие 

приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального обучения приему пищи 

лучше использовать десертную ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно 

изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, 

атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, 

удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее.  

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, 

поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. 

Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. 

При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук 

салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать 

действия в определенной последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить 

самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). Позже, 

когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования — учить 

открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить 

детей чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться.  

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать 

одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее 

применяются различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как 

расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и 

шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. 

После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка.  

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, 

ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться 

осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; 

снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер.  

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители должны оказывать 

лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в 

непосредственной помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно 

снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него 

потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 
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поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен 

видеть.  

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, 

раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать 

обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; 

самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, 

умываться, вытираться.  

 

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения.  

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от 

состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, 

регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и 

форма проведения определяются степенью сформированностью психофизических 

предпосылок.  

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять 

различными способами в зависимости от состояния движения:  

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА  функционального 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать 

при захватывании и удержании игрушки.  

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью;  

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством взрослых.  

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и 

игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой 

акта захвата и удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 

развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка 

отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание 

пуговиц, молний и т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую 

деятельность.  

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в 

игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные 

формы поведения.  

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей 

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой 

состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном 

сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического 

действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, 

которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и 

деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка.  

 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 
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Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с 

двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу 

для здоровых детей, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного 

восприятия.  

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать 

следующие задачи:  

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма;  

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении;  

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительно-пространственного восприятия;  

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);  

 развивать навыки конструирования;  

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам;  

 развивать любознательность, воображение;  

 расширять запас знаний и представлений.  

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно 

отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета,  

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности 

является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень 

графических возможностей вследствие поражения рук.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными 

руками.  

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). 

Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка 

предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 

трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется 

на занятиях аппликацией, лепкой.  

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования по 

образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по 

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов.  

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить 

его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, 

обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному 

обозначению пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», 

«сзади», «спереди» и т. д.).  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 



50 
 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией 

(«квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на 

длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При 

этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка 

улицы, города, конструирование по замыслу.  

 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо:  

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация 

тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата):  

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и 

артикуляции.  

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи).  

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

  Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.  

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.  

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.  

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, 

расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных 

высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 

полноценного речевого общения.  

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная 

и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем 

мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка 

нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, 

готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать 

ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п.  

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 

предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий.  

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее 
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связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития 

представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, 

достаточно крупной и располагалась в поле его зрения.  

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в 

процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях.  

 

Развитие сенсорных функций 
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

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

положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый стимулирует 

развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким 

очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем 

начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии 

плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица 

взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении 

движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой 

компонент.  

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), 

устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо 

проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, 

ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом 

ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого).  

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для 

занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание 

ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для 

этого проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на 

голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму).  

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение 

величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, цвета 

или формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние признака - 

величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические 

игры.  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА 

находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих 

движений. Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает 

погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые 

раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание 

одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей игрушки).  

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются 

игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а 
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также различно интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, 

затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу взрослого, а 

затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, 

которые постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной 

патологией не может сам повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно.  

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери 

(или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное 

подкрепление. Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: 

узнавание своего имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и 

адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и 

громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации 

звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение 

уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с 

массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие 

тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с 

формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), 

холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: 

мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на 

материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых 

ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, 

холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной 

контрастотермии.  

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных 

и оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у 

детей с НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект 

приносят практические упражнения, когда с целью формирования пространственных 

представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. 

В том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном 

направлении. Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно.  

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы у ребенка 

сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь 

также как и при формировании представлений о величине необходимо давать сразу же 

словесное обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой и 

левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы 

сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует 

связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху 

(голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука (слева). Важно также научить 

ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные 

детские стихотворения и игры.  

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 

человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от 

другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же 

способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен 

обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого 

ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, 

плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также 

научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому 

человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с 



53 
 

ребенком постоянно Третий этап: ориентировка по основным пространственным 

направлениям. На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным 

направлениям: вперед–назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего 

местоположения относительно другого предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, 

позади). Вводятся понятия: близко–далеко, ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы 

ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. 

Если он не может это сделать самостоятельно, взрослый должен показать ему это с помощью 

перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен комментировать свои действия 

правильными терминами.  

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - 

важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, 

верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый 

угол, нижний левый угол, нижний правый угол.  

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 

нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на 

воссоздание по образцу или представлению пространственного размещения геометрических 

фигур или узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов 

узора или графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы 

расположения предметов в помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в 

зеркале. Важным этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка 

навыка составления разрезных картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные 

картинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, 

изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы взрослые 

сопровождали собственные действия правильными терминами, определяющими 

местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот навык сформируется, можно 

ему предлагать задания на составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-

ти, 12-ти частей.  

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок из 

4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).  

 

Формирование временных представлений 
Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений 

осуществляется поэтапно.  

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Взрослым 

рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения отдельных 

контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их 

последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных 

временных отрезках взрослые могут использовать прием описания конкретной деятельности, 

которой в этот период занимаются дети. Детей обучают различать части суток: по внешним 

объективным признакам (светло–темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих 

деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с 

определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток: 

располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.  

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые 

карточки.  

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми отрывков из 

художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным 
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временем суток (например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание 

загадок.  

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года 

лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с 

предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми – это весна. 

Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные 

пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей 

соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы 

предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с 

порядком их возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов 

по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, 

использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, 

отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; 

рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень 

продуктивная форма работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями).  

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра"На этом этапе работы 

используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с 

определенной деятельностью детей и обозначаются определенным  термином,  

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с днями 

недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают 

полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый 

день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - 

белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На каждом 

листке календаря проставляют такое количество кружочков, которое соответствует 

порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает 

его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они 

называются. В конце месяца подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и 

количество дней.  

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по порядковому 

номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания 

названий дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности детей 

(используется недельное расписание занятий).  

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью 

календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый 

месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным содержанием 

(изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для 

запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

или другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для 

заучивания названий месяцев.  

Формирование элементарных математических представлений 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные 

занятия по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, 

пространственных и временных представлений, по формированию навыков сравнения 

предметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить детей изучать и 

сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать 

общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно 

пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения).  

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — 

уже, ниже — выше и т. д.  
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Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, 

что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие 

и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия.  

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, 

формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы 

различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — 

самые маленькие и вводят эти понятия в речь.  

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же величины 

могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, 

маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что 

предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе 

дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, 

протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно 

разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или 

меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по 

предыдущим занятиям, а затем включать и новые.  

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие 

задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий 

формы и величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку 

объясняют, что нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо 

выполнять задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения 

задания.  

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке.  

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли 

дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и 

величины. Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо 

признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше 

(меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. При 

обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. 

Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять 

число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать 

нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).  

 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 

руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается 

по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину, 

успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью 

все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер 

двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не 

только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также 

рекомендации о характере двигательных нагрузок.  
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В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под 

руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосфера                

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические, музыкальные и 

др.);  

 по дидактическому материалу:  

 игры с предметами, настольно-печатные, словесные;  

 подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира.  
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Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: вне ситуативно-познавательное; вне ситуативно-

личностное.  

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое;  

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Виды трудовой деятельности: самообслуживание;  

Продуктивная деятельность (изобразительная деятельность) – форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. Виды 

продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, 

строительных, природных материалов.  

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки, пение, 

музыкально- ритмические движения.  

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение  и слушание, декламация 

небольших произведений и произведений устного народного творчества.. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги.  

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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 - способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

 

Психолого-педагогические условия реализации  рабочей программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  
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-оценку индивидуального развития детей. 

 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 

Цель, установка  Возможные варианты Поддержка  

Осуществить мыслительные 

действия 

-Пробующие (проб и 

ошибок)  

 

-Практический (мысленный) 

ход от полученной 

информации к новому 

(очередному) поиску  

Педагогическая помощь и 

поддержка 

- Конкретные вопросы с 

целью сохранения интереса 

и активности. 

- Поддержка ребенка в случае 

угасания интереса ( «Давай 

подумаем вместе»  

- Непосредственное 

включение взрослого в 

практическую опытную 

деятельность 

 

Способы поддержки детской инициативы в  освоении образовательной программы 

Сферы инициативы детей  

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка)  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи)  

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

-познавательная инициатива –  (развитие любознательности)  

Способы и направления поддержки детской инициативы 4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 

познание окружающего мира  

 

Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду  

Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»)  

Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку  

Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность  

Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 
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соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми  

Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения  

Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых  

Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

 

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение  и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

  Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Мероприятия на 2021/22 учебный год ( выписка из годового плана) 

Родительские собрания (общие, групповые). Выставки, наглядная информация 

№ Мероприятие срок ответственный отметка о 

выполнении 
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1 1.Составление социального паспорта 

МБДОУ (тип, уровень жизни, 

образование, социальные условия и др.)  

август, 

сентябрь 

воспитатели  

2 2. Выявление мнений родителей: 

-удовлетворенность родителей ВОП 

май 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

3. Общее (групповое) родительское собрания: 

«Детский и семья – единое образовательное 

пространство». 

Общее родительское собрания: 

«Подводим итоги года». «Встречаем 

лето»  

25-

29.10.2021 

 

 

19-

20.05.22 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

4 

 

Средняя группа 

 «Дети и взрослые-дружная семья!» 

(изменения в  условиях коррекционного 

обучения)» 

 

 

25. 

10.2021 

Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель 

 

5. Групповые родительские собрания: 

«Роль коррекционного и лечебно-

восстановительного лечения в ДОУ». 

 

27.01.2022 Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель. 

 

 

 6.  

 

Групповые родительские собрания: 

 «На пороге  лета» 

 

18..04.2022 Воспитатели, 

специалисты 

ст. воспитатель. 

 

 

5 Родительские уголки. Размещение 

информации  по сезону. 

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

7 

 

Консультативно-рекомендательный 

материал папке передвижке: 

1. «Вербальные и невербальные виды 

общения» 

 

 

 

 

19..11.2021 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 Советы  « Как самостоятельно улучшить 

зрение. Общие правила выполнения 

тренировочных упражнений для глаз» 

26.01.2022  воспитатель 

Капорина О.А. 

 

 8.  Выставка художественных детских работ  

(поздравительных газет) 

к Дню Матери; 

к 23 февраля; 

к 8 Марта. 

 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

  

9. Интерактивное общение (WhatsApp, Viber) в течение 

года 

ст. воспитатель  

10. Родительские чтения по тематическим 

вопросам воспитания и обучения на сайте 

учреждения в рубрике « Ваши вопросы-

наши ответы» 

2 раза в год ст. воспитатель  

 

2.9. Взаимодействие МБДОУ и социума 

В реализации рабочей программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 
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медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей АООП. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е Дошкольные учреждения 

города  и района 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»  

Консультации для родителей, 

участие воспитателей в 

методических объединениях, 

представляя свой опыт,   

по плану 

комитета по 

образованию 

М
ед

и
ц

и
н

а 

КГБУЗ "Городская детская 

поликлиника №3" 

КГБУЗ "Городская детская 

поликлиника №1" 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год и 

по мере 

необходимости 

 

 

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

ст
ь
 

ГИББД  

(Азбука дорожной 

безопасности 

-автобус) 

Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения рабочей Программы.  
Условия реализации рабочей программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Важнейшим показателем качества работы второй группы раннего возраста фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда.  

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста.  
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Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают максимальный 

для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и инициативу 

дошкольников.  

Пространство группы организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов и оборудования (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все оборудование центров активности 

доступно детям. 

Технические средства реализации рабочей программы 

 
3.2. Методическое обеспечение рабочей программы.  Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания детей в возрасте 4 – 5  лет 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4–5 лет). –М: Мозаика-Синтез, 2016  

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

математических представлений: Вторая младшая группа (4-5 

лет). –М: МОЗАИКА-Синтез, 2016 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - 

исследовательская деятельность дошкольников» (4-7 лет)-

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дыбина  О.В. Ознакомление с предметными и социальным 

окружением. Средняя группа (4-5 лет)-М:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала для детей 4-5 лет 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (3- 7 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Образовательная область   

«Речевое развитие»  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» средняя 

группа.-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Хрестоматия для чтения 4-5 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Образовательная  область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа 4-5 лет» 

.Куцакова Л.В «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Наименование Характеристика  Количество  Размещение  

средства ТСО  магнитофон 1  групповая  
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Петрова В.И, Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа». Для занятий с детьми 4-5 лет. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения».3-7 лет 

Образовательная  область   

«Физическое развитие»  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». Для занятий с детьми 3-7 лет 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4–5 лет). – М:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. Художественное творчество. М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD), средняя группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Ремезова Л, А. «Учимся конструировать». Пособие для 

занятий с дошкольниками в ДОУ общего и 

компенсирующего вида. М. Школьная Пресса, 2004 г. 

 

3.3. Описание организации пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении  

Режим дня группы имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня является основой организации образовательного процесса в МБДОУ 

в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12  часов (4 часа) при 

пятидневной рабочей неделе.  

Режимы дня группы составляются на холодный и теплый период времени года, для 

групп кратковременного пребывания.  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5 ) 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 НОД, коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)) 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания, сенсорные 

дидактические игры; наблюдения и труд в природе, двигательная 

деятельность, познавательная деятельность, ориентировка в 

пространстве; воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, спонтанная продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) Возвращение с прогулки, игры 

10.30-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения;  

формирование навыков пространственной ориентировки в помещениях 

детского сада, развитие моторики рук, зрительно-моторной 

координации, сенсорные игры-занятия),  

 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 

сон 

12.30-15.00 

 Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные,  

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Возвращение с прогулки 16.30– 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой 18.30 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5 ) 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 Коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

9.00-10.30 
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развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)), самостоятельная 

деятельность детей; 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания, сенсорные 

дидактические игры; наблюдения и труд в природе, двигательная 

деятельность, познавательная деятельность, ориентировка в 

пространстве; воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, спонтанная продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) Возвращение с прогулки, игры 

10.30-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения;  

формирование навыков пространственной ориентировки в помещениях 

детского сада, развитие моторики рук, зрительно-моторной 

координации, сенсорные игры-занятия),  

 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 

сон 

12.30-15.00 

 Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные,  

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к играм, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Возвращение с прогулки 16.30– 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой 18.30 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 Коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)), самостоятельная 

деятельность детей; 

9.00-10.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания, сенсорные 

дидактические игры; наблюдения и труд в природе, двигательная 

деятельность, познавательная деятельность, ориентировка в 

пространстве; воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, спонтанная продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) 

10.30-12.00 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 Коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие 

речи, навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)), самостоятельная 

деятельность детей; 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, спонтанная продуктивная 

деятельность, чтение художественной литературы) 

10.30-12.00 

 

 

Планирование коррекционно-образовательного процесса. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность  

педагогов   и детей и самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности ребенка. 

Деятельность в непосредственно образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в 

дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 20 мин. 

 

Примерный годовой календарный учебный график 
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Период  реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

устанавливается   с 01 сентября по 31 мая каждого года, учитываются выходные и 

праздничные дни. 

Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и выходных 

дней. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни  и 

здоровья. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Содержание  Средняя  группа от 4 до 5 лет   

Объём недельной  образовательной  нагрузки 10 занятий 

Продолжительность НОД 20 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки ООД 2 ч. 30 мин 

2. Продолжительность учебного периода, количество недель в учебном году 

Продолжительность учебного года  с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022г.  

38 недель  

1 полугодие  с 01.09.2021 по 

30.12.2021 

18 недель  

2 полугодие  с 10.01.2022 по 

31.05.2022  

20 недель 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

количество физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно-эстетическое развитие 

в 

помещен

ии 

на 

воздух

е 

ФЭМП Озн. с 

окружающи

м миром 

развитие 

речи 

рисова

ние 

лепка аппликаци

я 

музыка 

в неделю 2 1 1 1 1 1 0,5 0,5 2 

итого недельная нагрузка составляет 10 занятий по 15 минут / 3 ч.20 мин. 

интервал между занятиями не менее 10 мин. 

сентябрь 8 5 4 4 4 5 2 2 9 

октябрь 8 4 4 4 5 4 2 2 9 

ноябрь 10 3 5 5 3 3 3 2 7 

декабрь 8 5 4 4 4 5 2 2 9 

январь 7 3 3 4 3 3 1 2 6 

февраль 8 4 4 4 4 4 2 2 7 

март 7 5 4 3 4 5 2 2 9 

апрель 8 4 4 4 5 4 2 2 9 

май 6 4 3 3 4 4 2 1 8 

год 70 37 35 35 36 37 18 17 73 

итого 360 

 

 

Расписание НОД 

 

дни недели Вид деятельности 
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 9.30-9.50 лечение 

понедельник 9.00 -9.20 Ознакомление с окружающим миром 

10.00-10.15 Физическое  культура   

вторник 9.00-9.20  Развитие речи 

10.10  Физическая   культура 

среда 9.00- 9.20 ФЭМП 

10.05-10.25.  Музыка 

четверг 9.00-9.20  Лепка/аппликация 

11.30-11.50  Физическая  культура на воздухе 

пятница 9.00- 9.20  Рисование 

10.05-10.25  Музыка 

 

Организованная образовательная деятельность 
 

Базовый вид деятельности  средняя  группа 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении  

2 раза в неделю  

 

 

1 на воздухе  

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз в неделю  

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз в неделю  

Речевое развитие 

Развитие речи  

 

1 раз в  неделю  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в  2 недели  

Аппликация  1 раз в  2 недели 

Музыка  2 раза в неделю  

Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Трудовая деятельность  

 
ежедневно  

Наблюдения  ежедневно  

Подвижные игры  ежедневно  

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
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Самостоятельная деятельность в мини-центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет  

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя 

1. Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. Д.  

2. Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. Д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. Д.).  

2. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  

2. Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

 

Сложившиеся традиции в МБДОУ в группе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия срок  ответственный отметка о 

выполнении 

1. 1. «День знаний» –

музыкальное занятие для 

детей(в группах);  

2. Слушанье музыки в группе: 

« Песенки мультфильмов» 

3.  «Уроки здоровья»  во всех 

возрастных группах 

01.09.2021  

 

 

 

 

 

21-23.09.2021 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

физ.инструктор 

 

 

2. 1. «Осенний праздник» 

музыкально - физкультурный 

праздник для детей. 

2.  «День игры» - 

физкультурный досуг  

(в группе); 

3. Осень в музыке. Слушанье 

музыкальных произведений в 

27.10.2021 

 

 

07.10.2021 

Музыкальный 

руководитель 

 

физ.инструктор 

 

 

Воспитатели 

групп 
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группе.  

3. 

 

 

1.Игровой физкультурно-

музыкальный досуг, 

посвященный дню Матери. 

2. Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей. 

Песенки из мультфильмов. 

18.11.2021 

 

 

 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

 

4. 1.Новогодний музыкальный 

праздник для детей в группах. 

2. Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей 

3. Аудио-сказки с музыкой в 

группах.  

4. «День здоровья» (для всех 

возрастных групп); 

29.12.2021 

 

 

 

 

 

16.12.2021 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

 

 

физ.инструктор 

 

 
 
 

5. 1. По страницам любимых 

мультфильмов (просмотр 

мультфильмов во  всех 

возрастных группах) 

2. Зима в музыке. 

 17-21.2022 

 

 

 

24-28.01.2022 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

 
 

6. 1 «День защитников 

Отечества» спортивно-

музыкально-игровой досуг. 

2. «День игры» - спортивное 

развлечение во всех 

возрастных группах. 

3.Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей. 

4. Выставка рисунков « Наша 

Армия сильна!»  

24.02.2022 

 

 

10.02.2022 

 

 

 

 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

физ.инструктор 

 

 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

 

7. 1. «Весенний музыкальный 

праздник, посвященный 

международному женскому 

дню 8 марта»; 

2.  Любимые народные игры- 

физкультурный досуг для 

детей; 

3.  По мотивам русских 

народных сказок- просмотр 

мультфильмов. 

04.03.2022 

 

 

 

17.03.2022 

 

 

24.03.2022 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Физ.инструктор 

 

Воспитатели 

групп 

 
 

8. 1« Музыкальный наряд 

весне». Классика детям. 

14.04.2022 Музыкальный 

руководитель 
 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в МБДОУ предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее – РППС) - определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
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Материалы и оборудование. Развивающая предметно-пространственная среда 

Мини-центры групп Виды  материалов и оборудования 

средняя группа ( от 4 до 5 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Кроватка для кукол, куклы разные, 

стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 

гладильная доска, утюг, раковина для мытья посуды.  

Одежда для ряженья для мальчиков и девочек. Магазин: 

игровые наборы муляжей овощей и фруктов, колбасные 

изделия, хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, 

коробочки, сумочки, корзины. Парикмахерская: 

Наглядный материал , журналы, игровой набор для 

парикмахерской, костюм для парикмахера, накидка. 

Военные: бинокли, якоря, фуражки, пистолеты с кабурой. 

Больница, аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. 

Строитель: молоток, отвёртка, шурупы, каска строителя и 

т.д. 

Центр безопасности Парковка, машины разных размеров, спец. 

техника, набор дорожных знаков. Дорожные знаки 

(карточки с изображением). 

Игровой дид.материал; «Как избежать 

неприятностей». Настольно-печатная игра 

«Чрезвычайные ситуации на прогулке», Дид.игра 

«Съедобный грибок положи в кузовок». Настоль-но 

развивающая игра «Путешествие пешехода». Дид.игра 

«Что было бы, если бы…». Дид.материал «Источники 

опасности-обморожение» 

Альбомы для рассматривания: «Причины пожара в 

доме», «Правила безопасности для детей».  

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры: Мозаика, «Жил-был 

кружочек», «Теремок», «Гномы-огородники» 

«Размышляйка», «День рожденье», «Соседи», «Что 

лишнее», «Найди отличия», «Весёлые клеточки», 

графические упражнения «Дорожки», (схемы, 

интеллектуальные загадки , лабиринты). 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, лего. Строительный 

материал, деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы.  

Центр экологии Комнатные растения, календарь природы,  

Энциклопедии: «Для самых маленьких», «Что? 

Зачем? Почему?», «Живой мир», «Детская 

энциклопедия»,  «Вредные и полезные насекомые», «Мой 

первый атлас», «Как живёт человек», «Львы», «Тело 

человека», «Жуки», «Змеи». 

Картотеки: «Опытов», «Картотека загадок», 

«Наблюдения в природе», «Сезонных явлений», , 
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«Весёлые загадки обманки», «Комнатные 

цветы»(наглядный материал). 

Дидактические игры: «Лото загадки о животных» 

 «Большие и маленькие», «Живая и неживая 

природа», «Парочки»(Обитатели рек, озёр и морей), 

«Береги живое», «Экологические сказки», «Дикие 

животные», «Окружающий мир», «Цветы», «Почемучка».   

Центр экспериментирования Центр песка и воды, фартуки «Чудесный 

мешочек»,  

Увеличительные стёкла, зеркало, платочки, 

природный материал (камни, шишки, кора деревьев, 

перья, жёлуди, косточки), формы для игр с песком, 

образцы разных видов тканей и бумаги, нитки, 

нарукавники, баночки с крупами, коллекция ракушек, 

проволока, палочки для мороженого, стаканчики 

бумажные, ложки, палочки коктейльные, губки, воронка, 

сачок 

Центр патриотического 

воспитания 

фотоальбом «Мой любимый город Барнаул». 

Дид.игра «Знаешь ли ты свой город»,  

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, книги по специфике.  

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, атрибуты 

для дыхательной гимнастики. Разрезные картинки сюжет-

ные. Дид. материал «Говори правильно», Позы людей 

(схемы),грамматика в картин-ках «Один-много», 

наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам 

«Кем быть», рассказы по картинкам «Распорядок дня», 

рассказы по картинкам «Весна»,  

«Зима», «Осень», «В деревне», «Кем быть», 

«Родная природа», беседы по рисункам 

(демонстрационный материал) Я- и другие», дид.игра 

«Письма сказочника», предметные и сюжетные картинки 

по лексическим темам, мозаики, пазлы.  Фланнелеграф. 

Театральный уголок Пальчиковый театр, театр на рукавице, теневой театр: 

«Сказка о глупом мышонке», «Гуси-лебеди», «Маша и 

медведь», «Два жадных медвежонка», «Кот, петух и 

лиса». 

Театр на фланелеграфе: «Русские народные сказки», 

«Три поросёнка»,  

Игры на развитие эмоций: Дид. Игры: « Колобок»,  

«Расскажи без слов», «Оживи камешки», «Прочитай 

письмо», «Снежинки», «Подбери мальчику настроение» 

Игра-занятие «Домик настроений», альбом «Эмоции и 

Чувства». 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски 

(гуашевые, акварельные), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, трафареты для 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа педагога разработана на основе адаптированной  основной 

образовательной программы  МБДОУ «Детский сад №30» в соответствии с требования 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а 

рисования,  

Матрёшки, образцы оригами, «Предметы и контуры» 

развивающая игра, образцы по аппликации, материал 

мастер-класса «Хеппинг-рисование с помощью 

отпечатков» 

«Образцы по нетрадиционной техники рисования, 

аппликации», «Город мастеров» образцы по 

конструированию», картинки-дополнения для коллажа, 

«Рисунки русских художников иллюстраторов» альбом, 

Дид.игра «Радуга», раскраски. «Из чего состоит пейзаж». 

Музыкальный уголок Свирель, бубны, дудочки, трещётка, погремушки , 

маракас, металлофон, , гитара. 

Дид игры: «Найди шарик», «Сапожки скачут по 

дорожке», «В лесу», «Солнышко и тучка». 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека пальчиковых игр, гимнастики пробуждения,  

физминуток, гимнастики для глаз. 

Мячи большие, мячи средние, мяч игольчатый, скакалки, 

гантели. Игра «Моталка», игра «Попади в цель 

(лягушка)», игра «Попади в цель (красная), игра 

«Ловишка», игра «Поймай мячик», зубные щётки ,  

флажки, мешочки с песком для метания, мешочки с 

песком для упражнений на равновесие, ленты, косички, 

Игра «Буратино, поймай колечко», платочки, медали, 

свисток, дарц (мячики), коррегирующие дорожки. . Игра 

«Гольф», игра «Теннис», мячики пластмассовые, кегли, 

игра «Кольцеброс».  

Маски для подвижных игр ,  Игра «Футбол» 

(дыхательная гимнастика) ;  

Объекты для зрительной гимнастики на палочках . 

Игры и пособия (валеология) 

Дидактический наглядный материал «О дыхании, о 

движении крови о том, как удаляются из организма 

вредные вещества».  

Альбомы: «Лучшие спортсмены Алтайского края», 

«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». 

Дидактические игры: «Валеология» 1часть (зубы, 

зрение,слух), «Валеология» 2часть (кожа, питание, сон) 

Игровой дидактический материал «Малыши-крепыши» 

(физкультура, закаливание, здоровый образ жизни). 

Макет «Живые витамины». 

Средства 

коррекционного обучения 

 

Зрительные стадионы, ориентиры, мини фланеллегра-фы, 

указка с красным наконечником, картотека зрительной 

гимнастики, объекты для зрительной гимнастики на 

палочках. 
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также на образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного и коррекционно-педагогического процесса во второй группе 

раннего возраста. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их  жизнедеятельности с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  по основным направлениям: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

Каждая образовательная область расписана по возрастному принципу, определены  цели и 

задачи, содержание  для их реализации.  

 Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 

07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе.  Рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду. Предполагаемая численность 

воспитанников-до 15  детей. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, учителем-

дефектологом (тифлопедагогом), музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

Рабочая программа ее обязательная часть разработана с учетом АООП: 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-  Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП «От 

рождения до школы»);  

- «Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. 

Плаксиной.  

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей  дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е 

изд., перераб. - С-Петербург, 2017.  

Коррекционный раздел программы для детей с нарушениями зрения определяет 

приоритеты в содержании образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов, а также  

способствует интеграции и координации деятельности всех специалистов ДОУ по коррекции 

(косоглазия, амблиопии, слабовидение и др.) с самостоятельным выбором  программ и 

педагогических  технологий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана по 

парциальным программам, педагогическим   технологиям: 

– Ремезова Л.А. «Учимся конструировать» Пособие для занятий с дошкольниками в 

ДОУ общего и компенсирующего вида. Пресса, 2004 г.  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования детей  с амблиопией и косоглазием. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  слабовидящих детей. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 
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- Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№30» для детей с НОДА. 

 

Срок реализации Рабочей программы составляет:  1 год  

 

Возрастная категория: дети с нарушениями зрения (ОВЗ)  от 4 лет до 5 лет. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение  и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   

Вовлечение родителей в единое коррекционно-образовательное пространство в 

МБДОУ решается в четырех направлениях: 

 

 работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

 участие в управлении образовательной организации; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, совместная 

работа по обмену опытом; 

  

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

№ Мероприятие срок ответственный отметка о 

выполнении 

1 1.Составление социального паспорта 

МБДОУ (тип, уровень жизни, 

образование, социальные условия и др.)  

август, 

сентябрь 

воспитатели  

2 2. Выявление мнений родителей: 

-удовлетворенность родителей ВОП 

май 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 
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3. Общее (групповое) родительское собрания: 

«Детский и семья – единое образовательное 

пространство». 

Общее родительское собрания: 

«Подводим итоги года». «Встречаем 

лето»  

25-

29.10.2021 

 

 

19-

20.05.22 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

4 

 

Средняя группа 

 «Дети и взрослые-дружная семья!» 

(изменения в  условиях коррекционного 

обучения)» 

 

 

25. 

10.2021 

Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель 

 

5. Групповые родительские собрания: 

«Роль коррекционного и лечебно-

восстановительного лечения в ДОУ». 

 

27.01.2022 Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель. 

 

 

 6.  

 

Групповые родительские собрания: 

 «На пороге  лета» 

 

18..04.2022 Воспитатели, 

специалисты 

ст. воспитатель. 

 

 

5 Родительские уголки. Размещение 

информации  по сезону. 

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

7 

 

Консультативно-рекомендательный 

материал папке передвижке: 

1. «Вербальные и невербальные виды 

общения» 

 

 

 

 

19..11.2021 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 Советы  « Как самостоятельно улучшить 

зрение. Общие правила выполнения 

тренировочных упражнений для глаз» 

26.01.2022  воспитатель 

Капорина О.А. 

 

 8.  Выставка художественных детских работ  

(поздравительных газет) 

к Дню Матери; 

к 23 февраля; 

к 8 Марта. 

 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

 

  

9. Интерактивное общение (WhatsApp, Viber) в течение 

года 

ст. воспитатель  

10. Родительские чтения по тематическим 

вопросам воспитания и обучения на сайте 

учреждения в рубрике « Ваши вопросы-

наши ответы» 

2 раза в год ст. воспитатель  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками)  
 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

2. Т.Ф. Саулина   Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения:  Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв. Вкл. 

 

№  

п/п 

Тема недели    Дата            Программное содержание (цель) Литература/ 

Страница 

 

 Сентябрь 

 

2 

 

«Я-моё тело» 

(части тела и 

лица) 

(06.09-10.09) 

 

06.09.21 

 

Расширять представления детей об 

улице (дома на улице имеют разные 

назначения, в одних живут люди, в 

других находятся учреждения – 

магазины, школа, почта и т.д.; машины 

движутся по проезжей части улицы, 

движение может быть односторонним 

и двусторонним, проезжая часть при 

этом разделена линией). Познакомить 

детей с некоторыми правилами  
передвижения пешеходов на улице, с 

понятиями: «пешеход», «переход». 

 

 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет.  

Стр. 17-18 

3 «Урожай» 

(овощи:морковь,

огурец,репа,пом

идор,лук, 

капуста)  
(13.09-17.09) 

13.09.21 Учить детей правильно называть 

элементы дороги; познакомить с 

правилами поведения на обочине 

дороги закреплять знания о знакомых 

правилах дорожного движения. 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для  
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занятий с детьми  

3-7 лет. Стр. 18-

20 

4 

 

 

«Урожай» 

(фрукты:яблоко,

груша.апельсин,

лимон) 

(20.09-24.09) 

20.09.21   Закреплять знания детей о работе 

светофора, о правилах перехода улиц. 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр.20-21 

5 «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники) 

(27.09-01.10) 

27.09.21 

 

Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице; о дорожных 

знаках ("Пешеходный переход"). 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр.21-22 

 Октябрь 

6 «Быть 

здоровыми 

хотим» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(04.10-08.10) 

04.10.21 

 

 

Учить детей различать дорожные 

знаки, знать их назначение для 

пешехода, водителей автотранспорта и 

велосипедистов и знать их назначение. 

Воспитывать внимание, ориентировку 

в пространстве.  

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр. 22-

23 

7 «Одежда, обувь» 

(11.10-15.10) 

11.10.21 Учить детей правилам безопасного 

поведения на улице. Формировать 

поведенческую культуру 

дошкольника, как основу безопасности 

на дорогах. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 40 

8 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

 

18.10.21 Закреплять у детей знания о 

безопасном поведении на улице. 

Формировать умение применять 

правила безопасного поведения в 

жизни и легко ориентироваться на 

улице; закрепить  представление, что 

ребенок не одинок на дороге, у него 

есть помощники: дорожные  знаки, 

сигналы светофора, взрослые, 

полиция. Выработать у детей 

стереотип безопасного поведения. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 42 -43 

9 «Транспорт» 

(25.10-29.10) 

25.10.21 Учить ребенка различать и понимать, 

что обозначают некоторые дорожные 

знаки, как они выглядят, где 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 
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устанавливаются.  безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 43-44  
 Ноябрь 

10 «Мой город» 

(01.11-03.11) 

01.11.21 Познакомить детей с правилами 

безопасной езды в автомобиле. 

Формировать у детей умения 

безопасного поведения в транспорте 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 45-46 

11 «Домашние 

птицы» 

(08.11-12.11) 

08.11.21 

 

Закреплять знания детей о том, как 

следует переходить улицу; о 

назначении светофора, регулировщика 

и дорожных знаков. Упражнять в 

ориентировке в пространстве и во 

времени; воспитывать смелость, 

находчивость, умение помогать 

товарищу. 

 

Т.Ф. Саулина   

«Знакомим  

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения». Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр. 74 

12 «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

15.11.21 Закрепление знаний детей о дорожных 

знаках.  

 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим  

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр. 75 

13 «Кто как к зиме 

готовится» 

(дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

22.11.21 Уточнить представления детей о том, 

когда огонь можно назвать  «Огонь-

наш друг?», в каких случаях мы 

говорим «Огонь - наш враг». 

Формировать представления о 

возможных причинах возникновения 

пожара, об опасных  последствиях 

пожаров, учить осторожно общаться с 

огнём. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр.18- 20 

 Декабрь 

14 «Здравствуй , 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

29.11.21 Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности, используя 

яркие сюжеты из литературных 

произведений 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 20 
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15 «Зимующие 

птицы» 

(06.12-10.12) 

06.12.21 Познакомить детей с элементарными 

правилами поведения при 

возникновении пожара. Учить детей 

действовать по ситуации, соблюдая 

правила поведения при пожаре. 

Закрепить телефоны экстренной 

помощи 01 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 22-23 

16 «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

13.12.21 Познакомить детей с ситуациями, 

которые могут быть опасными, 

находясь дома, а также с 

незаменимыми помощниками в 

общении и связи с окружающим 

миром (телефон и почта). 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 13 

17 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

 

20.12.21 

 

Сформировать навыки безопасного 

самостоятельного правильного 

поведения. Научить ребенка 

правильно вести себя в 

непредсказуемых ситуациях 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 15 

18 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(повторение) 

(27.12-30.12) 

27.12.21 Познакомить детей с правилами 

поведения в случаях, если он 

потерялся. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 16 

 Январь 

19 «Мебель» 

(10.01-14.01) 

14.01.22 Закрепить у детей знание правил 

безопасного поведения и игр на улице 

в зимний период. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 25 

20 «Посуда» 

(17.01-21.01) 

17.01.22 Сформировать у детей 

первоначальные представления об 

устройстве их организма. Научить их 

осознанно заботиться о своем 

здоровье, бережно относиться к себе, 

соблюдать гигиену. Формировать 

умение прислушиваться к своему 

организму, чувствовать его работу. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 30 

21 «Наш быт» 24.01.22 Сформировать представление у детей К. Ю. Белая 
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(бытовые 

природы) 

(24.01-28.01) 

о правильном чередовании различных 

видов занятий и отдыха в течение 

суток. Воспитывать волю. Приучать к 

дисциплине. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 31 

Февраль 

22 «Времена года. 

Временные 

понятия: 

раньше, позже, 

вчера, сегодня, 

завтра» 

(31.01-04.02) 

 

31.01.22 Сформировать у детей представление 

о профилактики заболеваний. 

Сообщить элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях. Познакомить 

детей с профессией врача. 

 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 33 

23 «Зоопарк» 

(07.02-11.02) 

07.02.20

22 

Закрепить у детей представления о 

профессии «Врач». 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 38 

24 

 

 

 

 

 

 

«Наши 

защитники» 

(14.02-18.02) 

 

 

 

 

14.02.20

22 

 

 

 

 

 

Сформировать у детей представление 

о разнообразии витаминов и их пользе 

для организма. 

 

 

 

 

 К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 35 

25 «Я-человек!» 

(эмоции) 

(21.02-25.02) 

21.02.22 Закрепление у детей знаний об 

организме человека, правильном 

режиме дня, о профилактике 

заболеваний, витаминах и их пользе, а 

так же о первой и врачебной помощи. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 33 

Март 

26 «Женский день» 

(28.02-04.03) 

28.02.20

22 

Знакомить с правилами оказания 

первой помощи. Учить оказывать 

первую помощь до приезда врачей. 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 37-38 

27 «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

07.03.20

22 

ВЫХОДНОЙ 
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28 «Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

14.03.20

22 

Сформировать у детей элементы 

психологической безопасности. 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

стр 28 

29 «Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

21.03.20

22 

Закрепить у детей элементарные 

правила безопасного поведения на 

детской площадке. 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 26 

Апрель 

30 «Весна шагает 

по планете» 

(28.03-01.04) 

28.03.20

22 

Познакомить детей с животным 

миром, о повадках животных и мерах 

предосторожности, которые нужно 

соблюдать  при встречи с ними. 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 56 

31 «Космос» 

(04.04-08.04) 

04.04.20

22 

Познакомить детей с правилами 

поведения на природе и возможными 

опасностями, которые могут 

подстерегать, если не соблюдать эти 

правила. 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 47 

32 «Встречаем 

птиц!» (грач, 

скворец) 

(11.04-15.04) 

11.04.20

22 

Познакомить детей с правилами 

поведения при встрече с опасными 

насекомыми. 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 49 

33 «Волшебница 

вода» (свойства, 

опыты с водой) 

(18.04-22.04) 

18.04.20

22 

Познакомить детей с элементарными 

правилами безопасного поведения при 

укусах 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 59 

34 «Кто живёт в 

воде» (рыбы) 

25.04.20

22 

Сформировать у детей представление 

о растениях, которые являются 

К. Ю. Белая 

«Формирование 
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(25.04-29.04) лекарственными, а так же о ядовитых 

растениях. 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Стр. 51 

Май 

35 «День Победы» 

(04.05-06.05) 

02.05.22 ВЫХОДНОЙ  

36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(11.05-13.05) 

09.05.22 ВЫХОДНОЙ  

37 «Насекомые» 

(16.05-20.05) 

16.05.22 Закрепление у детей знаний правил 

безопасного поведения на природе при 

различных ситуациях.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 

лет.стр.24 

38 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи 

(23.05-31.05) 

23.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать у детей элементарные 

представления о грибах (их названия, 

внешнем виде, местах расположения) 

и как отличить съедобный от 

несъедобного. 

 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников». 

Для занятий с 

детьми 2-7 

лет.стр.52 

  30.05.22 Сформировать первоначальные 

представления о грозе, молнии, радуге. 

Познакомить с правилами поведения 

во время грозы. 

К.Ю. Белая  

стр. 53 

 

Трудовые поручения в уголке природы. 

Планирование по методическому пособию:  

1. Л.В. Куцакова  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с.  

№  Тема недели Дата Программное содержание 

(цель) 

Литература 

Страница 

Сентябрь 

1 «Здравствуй, 

Детский сад!» 

(01.09-03.09) 

03.09.2021 Закреплять умения аккуратно 

работать с водой. Дать 

представления о способах 

полива (в поддон, под листья) и 

правилах (не заливать, поливать 

равномерно). 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

2 «Я-моё тело» 

(06.09-10.09) 

10.09.2021 Закреплять умения аккуратно 

работать с водой. Дать 

представления о способах 

полива (в поддон, под листья) и 

правилах (не заливать, поливать 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 
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равномерно). 

3 «Урожай» 

(овощи) 

(13.09-17.09) 

17.09.2021 Закреплять умения аккуратно 

работать с водой. Дать 

представления о способах 

полива (в поддон, под листья) и 

правилах (не заливать, поливать 

равномерно). 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

4 «Урожай» 

(фрукты) 

(20.09-24.09) 

24.09.2021 Закреплять умения аккуратно 

работать с водой. Дать 

представления о способах 

полива (в поддон, под листья) и 

правилах (не заливать, поливать 

равномерно). 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

5 «Краски  

осени»(цветы, 

деревья, 

кустарники) 

(27.09-01.10) 

 

01.10.2021 Закреплять умения аккуратно 

работать с водой. Дать 

представления о способах 

полива (в поддон, под листья) и 

правилах (не заливать, поливать 

равномерно). 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

Октябрь 

6 «Быть  

здоровыми 

хотим!» 

(04.10-08.10) 

08.10.2021 Дать детям понятие о том, что 

растениям необходимы вода, 

свет и тепло, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать 

листья. Закреплять знания о 

некоторых комнатных 

растениях (традесканция, 

бегония, хлорофитум). 

Л.В. Куцакова 

стр. 44 

7 «Одежда, 

обувь» 

(11.10-15.10) 

 

15.10.2021 Дать детям понятие о том, что 

растениям необходимы вода, 

свет и тепло, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать 

листья. Закреплять знания о 

некоторых комнатных 

растениях (традесканция, 

бегония, хлорофитум). 

Л.В. Куцакова 

стр. 44 

8 «Город  

мастеров» 

(18.10-22.10) 

22.10.2021 Дать детям понятие о том, что 

растениям необходимы вода, 

свет и тепло, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать 

листья. Закреплять знания о 

некоторых комнатных 

растениях (традесканция, 

бегония, хлорофитум). 

Л.В. Куцакова 

стр. 44 

9 «Транспорт» 

(25.10-29.10) 

29.10.2021 Дать детям понятие о том, что 

растениям необходимы вода, 

свет и тепло, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать 

листья. Закреплять знания о 

некоторых комнатных 

растениях (традесканция, 

Л.В. Куцакова 

стр. 44 
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бегония, хлорофитум). 

Ноябрь 

10 «Мой  

город» 

(01.11-03.11) 

05.11.2021 ВЫХОДНОЙ  

11 «Домашние 

птицы» 

(08.11-12.11) 

12.11.2021 Дать детям понятие о том, что 

растениям необходимы вода, 

свет и тепло, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать 

листья. Закреплять знания о 

некоторых комнатных 

растениях (традесканция, 

бегония, хлорофитум). 

Л.В. Куцакова 

стр. 44 

12 «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

19.11.2021 Закреплять умение аккуратно 

работать с водой; воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к растениям, 

желание ухаживать за ними. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

13 «Кто как 

 к зиме  

готовится» 

(22.11-26.11) 

26.11.2021 Закреплять умение аккуратно 

работать с водой; воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к растениям, 

желание ухаживать за ними. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53  

Декабрь 

14 «Здравствуй, 

зимушка 

зима! 

Зимние  

Забавы» 

(29.11-03.12) 

03.12.2021 Закреплять умение аккуратно 

работать с водой; воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к растениям, 

желание ухаживать за ними. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

15 «Зимующие 

птицы» 

(06.12-10.12) 

10.12.2021 Закреплять умение аккуратно 

работать с водой; воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к растениям, 

желание ухаживать за ними. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

16 «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

17.12.2021 Закреплять умение аккуратно 

работать с водой; воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к растениям, 

желание ухаживать за ними. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

17 «Новогодни

й 

калейдоскоп 

(20.12-24.12) 

24.12.2021 Закреплять умение аккуратно 

работать с водой; воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к растениям, 

желание ухаживать за ними. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

18 Новогодний 

калейдоскоп 

(27.12-30.12) 

31.12.2021 ВЫХОДНОЙ  

Январь 

19 «Мебель» 

10.01-14.01 

14.01.2022 Формировать представления о 

способах полива  (в поддон, под 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 
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листья) и правилах (не 

заливать, поливать 

равномерно). Закреплять 

умение аккуратно работать с 

водой, участвовать в 

коллективных трудовых 

поручениях. 

20 «Посуда» 

17.01-21.01 

21.01.2022 Формировать представления о 

способах полива  (в поддон, под 

листья) и правилах (не 

заливать, поливать 

равномерно). Закреплять 

умение аккуратно работать с 

водой, участвовать в 

коллективных трудовых 

поручениях. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

21 «Наш быт» 

Бытовые 

Приборы 

24.01-28.01 

28.01.2022 Формировать представления о 

способах полива  (в поддон, под 

листья) и правилах (не 

заливать, поливать 

равномерно). Закреплять 

умение аккуратно работать с 

водой, участвовать в 

коллективных трудовых 

поручениях. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

Февраль 

22 «Времена 

года. 

Временные 

понятия: 

раньше, 

позже, 

вчера, 

сегодня. 

завтра» 

31.01-04.02 

04.02.2022 Формировать представления о 

способах полива  (в поддон, под 

листья) и правилах (не 

заливать, поливать 

равномерно). Закреплять 

умение аккуратно работать с 

водой, участвовать в 

коллективных трудовых 

поручениях. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

23 Зоопарк 

07.02-11.02 

11.02.2022 Формировать представления о 

способах полива  (в поддон, под 

листья) и правилах (не 

заливать, поливать 

равномерно). Закреплять 

умение аккуратно работать с 

водой, участвовать в 

коллективных трудовых 

поручениях. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

24 

 

 

 

 

 

«Наши  

защитники» 

14.02-18.02 

 

 

 

18.02.2022 

 

 

 

 

 

Учить договариваться друг с 

другом, планировать этапы 

работы, формировать умение 

доводить дело до конца. 

Применять разные способы 

ухода за листьями. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 
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25 

 

 

«Я-человек! 

эмоции» 

21.02-25.02 

 

 

25.02.2022 

 

 

Учить договариваться друг с 

другом, планировать этапы 

работы, формировать умение 

доводить дело до конца. 

Применять разные способы 

ухода за растениями. 

 

 

Л.В.Куцакова 

Стр.53 

Март 

26 «Женский 

день» 

28.02-04.03 

04.03.2022 Учить договариваться друг с 

другом, планировать этапы 

работы, формировать умение 

доводить дело до конца. 

Применять разные способы 

ухода за листьями. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

27 «Моя семья» 

09.03-11.03 

11.03.2022 Учить договариваться друг с 

другом, планировать этапы 

работы, формировать умение 

доводить дело до конца. 

Применять разные способы 

ухода за листьями. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

28 «Сказки, 

театр» 

14.03-18.03 

18.03.2022 Учить договариваться друг с 

другом, планировать этапы 

работы, формировать умение 

доводить дело до конца. 

Применять разные способы 

ухода за листьями. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

29 «Неделя 

детской 

книги» 

21.03-25.03 

25.03.2022 Учить договариваться друг с 

другом, планировать этапы 

работы, формировать умение 

доводить дело до конца. 

Применять разные способы 

ухода за листьями. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

Апрель 

30 «Весна 

шагает 

по планете» 

28.03-01.04 

01.04.2022 Учить договариваться друг с 

другом, планировать этапы 

работы, формировать умение 

доводить дело до конца. 

Применять разные способы 

ухода за листьями. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

31 «Космос» 

04.04-08.04 

08.04.2022 Учить правилам посадки 

(делать лунку совком, сажать, 

уплотнять землю, поливать). 

Развивать желание трудиться 

сообща, старательно выполнять 

поручения, проявлять в 

процессе труда аккуратность. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

32 «Встречаем 

Птиц!» 

грач,скворец 

11.04-15.04 

15.04.2022 Учить правилам посадки 

(делать лунку совком, сажать, 

уплотнять землю, поливать). 

Развивать желание трудиться 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 
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сообща, старательно выполнять 

поручения, проявлять в 

процессе труда аккуратность. 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

«Волшебница 

Вода» 

Св-ва,опыты 

18.04-22.04 

 

 

 

 

 

«Кто живёт в 

воде» 

рыбы 

25.04-29.04 

22.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2022 

Учить правилам посадки 

(делать лунку совком, сажать, 

уплотнять землю, поливать). 

Развивать желание трудиться 

сообща, старательно выполнять 

поручения, проявлять в 

процессе труда аккуратность.  

 

 

Учить правилам посадки 

(делать лунку совком, сажать, 

уплотнять землю, поливать). 

Развивать желание трудиться 

сообща, старательно выполнять 

поручения, проявлять в 

процессе труда аккуратность. 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова 

Стр.53 

Май 

35 День победы 

04.05-06.05 

06.05.2022 Учить правилам посадки 

(делать лунку совком, сажать, 

уплотнять землю, поливать). 

Развивать желание трудиться 

сообща, старательно выполнять 

поручения, проявлять в 

процессе труда аккуратность. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

36 «Цветы» 

Первоцветы 

11.05-13.05 

13.05.2022 Учить правилам посадки 

(делать лунку совком, сажать, 

уплотнять землю, поливать). 

Развивать желание трудиться 

сообща, старательно выполнять 

поручения, проявлять в 

процессе труда аккуратность. 

Л.В. Куцакова 

стр. 53 

37 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые» 

16.05-20.05 

 

 

 

 

20.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Учить правилам посадки 

(делать лунку совком, сажать, 

уплотнять землю, поливать). 

Развивать желание трудиться 

сообща, старательно выполнять 

поручения, проявлять в 

процессе труда аккуратность.  

Л.В.Куцакова 

Стр.53 

 

 

 

 

 

38 «Мир  

Природы» 

23.05-31.05 

27.05.2022 Учить правилам посадки 

(делать лунку совком, сажать, 

уплотнять землю, поливать). 

Развивать желание трудиться 

сообща, старательно выполнять 

поручения, проявлять в 

процессе труда аккуратность 

Л.В.Куцакова 

стр.53 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Планирование по методическому пособию: 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 - 7 лет. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

№  Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Автор/Страниц

а 

Сентябрь 

1 03.09.21 Помочь воспитателю 

в ремонте книг 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

2 10.09.21 Помочь воспитателю 

в ремонте 

дидактических 

пособий 

(подклеивание книг, 

коробок) 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

3 17.09.21 Уход за игрушками, 

их мытье 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. Приучать к чистоте и 

порядку 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

4 24.09.21 

01.10.21 

Уход за игрушками, 

их мытье 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. Приучать к чистоте и 

порядку 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Труд в природе 

5 В течении 

месяца 

Уборка мусора на 

участке, сбор 

листьев 

Вызвать желание трудится в 

коллективе 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Октябрь 

6 08.10.21 Протирание пыли со 

стульев и столов 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

7 15.10.21 Уход за игрушками , 

их мытье 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. Приучать к чистоте и 

порядку 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

8 22.10.21 Протирание пыли со 

стульев, столов 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

9 29.10.21 Уход за игрушками, 

их мытье 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 
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старшим. Приучать к чистоте и 

порядку 

Труд в природе 

10 В течении 

месяца 

Сбор семян деревьев Привлекать детей к сбору семян 

и закреплять названия деревьев, 

приучать работать сообща 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Ноябрь 

11 05.11.21 ВЫХОДНОЙ   

12 12.11.21 Помочь 

воспитателю в 

ремонте 

дидактических 

пособий, 

(подклеивание 

книг и коробок) 

Учить отбирать подлежащие 

ремонту книги и коробки. 

Воспитывать желание помогать 

страшим 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

13 19.11.21 Приводить в 

порядок одежду, 

волосы кукол, 

стирать 

кукольное белье 

Закреплять умение подбирать 

по размеру одежду для кукол, 

переодевать их, расчесывать, 

завязывать бант. Уметь 

распределять между собой 

обязанности. 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

14 26.11.21 Убирать на 

место игрушки, 

строительный 

материал, 

оборудование 

Учить складывать после игры 

игрушки, строительный 

материал, воспитывать желание 

трудится 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Труд в природе 

15 В течении 

месяца 

Сгребание 

опавших листьев 

Воспитывать желание трудится, 

учить действовать по просьбе 

взрослых 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Декабрь 

16 03.12.21 Порядок в 

шкафу с 

игрушками и 

пособиями 

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок в шкафчиках 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

17 10.12.21 Порядок в 

шкафу с 

игрушками и 

пособиями 

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок в шкафчиках 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

18 17.12.21 Подготавливать 

материалы, 

оборудование к 

новогодним 

праздникам 

Быстро и аккуратно выполнять 

поручения. Понимать значение 

результатов своего труда для 

других 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

19 24.12.21 Подготавливать 

материалы, 

оборудование к 

новогодним 

праздникам 

Быстро и аккуратно выполнять 

поручения. Понимать значение 

результатов своего труда для 

других 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Труд в природе 

21  Сгребание снега Учить работать сообща, Л.В. Куцакова  



92 
 

для постройки 

горки, 

развешивание 

кормушек на 

деревьях 

воспитывать желание заботится 

о птице 

ст 51 – 52 

Январь 

22 14.01.22 Опрыскивание 

комнатных 

растений из 

пульверизатора 

Воспитывать бережное 

заботливое отношение к 

растениям, желание ухаживать 

за ними 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

23 21.01.22 Опрыскивание 

комнатных 

растений из 

пульверизатора 

Воспитывать бережное 

заботливое отношение к 

растениям, желание ухаживать 

за ними 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

24 28.01.22 Очистить от 

пластилина 

доски для лепки 

Формировать навыки 

коллективного труда 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Труд в природе 

25  Расчистка 

дорожек от снега 

Воспитывать трудолюбие Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Февраль 

26 04.02.22 Уход за 

комнатными 

растениями 

(протирание 

листьев, 

рыхление 

почвы) 

Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

растениям, желание ухаживать 

за ними 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

27 11.02.22 Помочь 

воспитателю в 

ремонте 

дидактических 

пособий, 

(подклеивание 

книг и коробок) 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительное 

взаимоотношение ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

28 18.02.22 Порядок в 

шкафу с 

игрушками и 

пособиями 

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок в шкафчиках 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

29 25.02.22 Уход за 

игрушками, их 

мытье 

Приучать к чистоте и порядку, 

воспитывать трудолюбие 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Труд в природе 

30  Насыпать 

различный корм 

в кормушки 

Воспитывать желание заботится 

о птицах 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Март 

31 04.03.22 Отбирать 

подлежащие 

ремонту книжки 

и коробки 

Подготавливать рабочее место 

для труда, воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в 

работе, желание помогать  

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 
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старшим 

32 11.03.22 Отбирать 

подлежащие 

ремонту книжки 

и коробки 

Подготавливать рабочее место 

для труда, воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в 

работе, желание помогать  

старшим 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

33 18.03.22 Участие в 

посадке цветок, 

посеве семян 

Учить правилам посадки семян, 

воспитывать трудолюбие, 

аккуратность  в работе, 

закреплять наименование 

оборудования, инвентаря 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

34 25.03.22 Участие в 

посадке цветок, 

посеве семян 

Учить правилам посадки семян, 

воспитывать трудолюбие, 

аккуратность  в работе, 

закреплять наименование 

оборудования, инвентаря 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Труд в природе 

35  Рыхление снега 

на участке 

Учить действовать по просьбе 

взрослых, договариваться друг 

с другом, понимать значение 

своего труда для других 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Апрель 

36 01.04.22 Опрыскивание 

комнатных 

растений из 

пульверизатора 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

37 08.04.22 Очистить от 

пластилина 

доски для лепки 

Формировать навыки 

коллективного труда 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

38 15.04.22 Порядок  в 

шкафу с 

игрушками, 

пособиями 

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок в шкафчиках, 

устранять его 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

39 22.04.22 

29.04.22 

Уход за 

игрушками, их 

мытье 

Приучать к чистоте и порядку, 

воспитывать трудолюбие 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Труд в природе 

40  Рыхление песка 

в песочнице 

Воспитывать желание трудится, 

воспитывать положительное 

отношение к труду 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Май 

41 06.05.22 Уход за 

игрушками их 

мытье 

Приучать к чистоте и порядку, 

воспитывать трудолюбие 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

42 13.05.22 Стирка 

кукольной 

одежды 

Учить намыливать белье, 

стирать руками, тщательно 

прополаскивать, отжимать, 

развешивать 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

43 20.05.22 Участие в 

посадке цветов, 

посеве семян 

Формировать положительное 

отношение к труду, трудовым 

навыкам 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 
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45 27.05.22 Участие в 

посадке цветов, 

посеве семян 

Формировать положительное 

отношение к труду, трудовым 

навыкам. Воспитывать 

трудолюбие, положительные 

взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

Труд в природе 

46  Высадка цветов 

на цветочную 

клумбу 

Воспитывать трудолюбие, 

закреплять знания о росте и 

развитии растений 

Л.В. Куцакова  

ст 51 – 52 

 

Этические беседы с дошкольниками 

Планирование по методическому пособию: 

1. В. И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками.» Для занятий с детьми 

4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

2. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» с 

детьми 4-5 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с.  

№ 

бесе

ды 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Страница 

Сентябрь 

2 «Я-моё 

тело» (части 

тела и лица) 

(06.09-10.09) 

06.09.2021 Формирование у детей основных 

правил этикета при встрече. 

Закрепление представлений о 

важности и необходимости 

использовать «добрые слова» в 

разговорной речи, вызвать  

стремление употреблять их. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 12 

3 «Урожай» 

(овощи) 

(13.09-17.09) 

13.09.2021 Формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы. 

Воспитывать умение выполнять 

коллективные поручения. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф Слепцова , 

стр 6 

4 «Урожай» 

(фрукты) 

(20.09-24.09) 

20.09.2021 Развивать у детей умение 

находить выход из создавшейся 

проблемной ситуации, учить 

избегать опасных ситуаций, быть 

осмотрительным, внимательным; 

воспитывать у детей 

самостоятельность, уверенность 

в себе; знакомить с 

взаимоотношениями взрослых и 

детей. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 14 

Октябрь 

5 «Краски 

осени» 

(27.09-01.10) 

27.09.2021 Формировать у детей умение 

распределять между собой 

материал в ходе игры. Учить 

одобрять того, кто уступил 

игрушку по просьбе сверстника. 

Учить сопереживать героям 

Л.В. Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

Стр 7 
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рассказа.  

6 «Быть 

здоровыми 

хотим» 

(04.10-08.10) 

04.10.2021 Формировать и    воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения  

между детьми.  Помочь понять, 

что дружба дарит радость и надо 

уметь  

доставлять друзьям эту радость. 

Развивать умение поддерживать 

(участвовать)  

беседу. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 27 

7 «Одежда, 

обувь» 

(11.10-15.10) 

11.10.2021 Формировать у детей образ Я, 

уверенность в том, что они 

хорошие. Развивать умение 

выполнять индивидуальные 

поручения. 

Л.В. Абрамова, 

И.Ф.Слепцова, 

стр 14 

8 «Город 

мастеров» 

(18.10-22.10) 

18.10.2021 Формировать у детей такие 

нравственные качества как 

честность, правдивость, как 

нормы поведения. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 49 

9 «Транспорт»

(25.10-29.10) 

25.10.2021 Формировать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. Учить 

слушать стихотворение. 

Л.В Абрамова, 

И.Ф.Слепцова, 

стр17 

Ноябрь 

10 «Мой город» 

(01.11-03.11) 

01.11.2021 Формировать интерес к книгам. 

Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 56 

11 «Домашние 

птицы» 

(08.11-12.11) 

08.11.2021 Продолжат формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду. Учить детей 

слушать стихотворение, 

правильно воспринимать его 

содержание. 

Л.В. Абрамова, 

И.Ф Слепцова 

 стр 19 

12 «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

15.11.2021 Углубление представлений детей 

о доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве 

человека. Совершенствование 

коммуникативных навыков 

(умение выслушивать товарища, 

искренне высказывать свое 

мнение, проявлять 

доброжелательность к 

суждениям других детей), 

навыки культурного общения со 

сверстниками.  Воспитание в 

детях дружеских 

взаимоотношений, чувства 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 13 
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самоуважения и уважения к 

другим, умение и желание 

прийти на помощь взрослым и 

сверстникам. 

13 «Кто как к 

зиме 

готовится»(д

ики 

животные 

наших 

лесов» 

(22.11-26.11) 

22.11.2021 Развивать представление ребёнка 

о себе как о члене коллектива. 

Формировать умение обсуждать 

с взрослыми различные 

ситуации. 

Л.В.Абрамова.И.

Ф. Слепцова 

Стр .22 

Декабрь 

14 «Здравствуй, 

зимушка, 

зима! 

Зимние 

забавы» 

(29.11-03.11) 

29.11.2021 Формирование у детей основных 

правил этикета при встрече. 

Закрепление представлений о 

важности и необходимости 

использовать «добрые слова» в 

разговорной речи, вызвать 

стремление употреблять их. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 12 

15 «Зимующие 

птицы» 

(06.12-10.12) 

06.12.2021 Привлекать к посильному 

оформлению группы. 

Формировать у детей 

представления о зимних забавах. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

Стр 34 

16 «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

13.12.2021 Учить детей избегать ссор, 

уступать и договариваться друг с 

другом. Воспитывать 

уважительное отношение друг к 

другу. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 26 

17 «Новогодни

й 

калейдоскоп

» 

(20.12-24.12) 

20.12.2021 Формировать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать чувство общности с 

другими детьми. Развивать 

умение логично и понятно 

высказывать свои суждения. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова  

стр. 34 

18 «Новогодни

й 

калейдоскоп

» 

Повторение 

(27.12-30.12) 

27.12.2021 Формировать и    воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения  

между детьми.  Помочь понять, 

что дружба дарит радость и надо 

уметь  

доставлять друзьям эту радость. 

Развивать умение поддерживать 

(участвовать)  

беседу. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 27 

Январь 

19 «Мебель» 

(10.01-14.01) 

10.01.2022 Развивать у детей умение 

находить выход из создавшейся 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 
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проблемной ситуации, учить 

избегать опасных ситуаций, быть 

осмотрительным, внимательным; 

воспитывать у детей 

самостоятельность, уверенность 

в себе; знакомить с 

взаимоотношениями взрослых и 

детей. 

стр. 14 

20 «Посуда» 

(17.01-21.01) 

17.01.2022 Воспитывать отзывчивость. 

Формировать умение выполнять 

действия в соответствии с 

задачей. Расширять 

представления о свойствах воды. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

Стр.38 

21 «Наш быт» 

(бытовые 

приборы) 

(24.01-28.01) 

24.01.2022 Формировать у детей такие 

нравственные качества как 

честность, правдивость, как 

нормы поведения. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 49 

Февраль 

22 «Времена 

года. 

Временные 

понятия:ран

ьше, 

позже…» 

(31.01-04.02) 

31.01.2022 Развивать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. 

Учить детей слушать 

стихотворение, правильно 

воспринимать его содержание. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

Стр.41 

23 «Зоопарк» 

(07.02-11.02) 

07.02.2022 Дать обоснованный ответ на 

вопрос, где хранятся вещи, 

игрушки. Воспитывать желание 

убирать их на место, соблюдая 

правило: «каждой вещи – своё 

место». 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 65 

24 «Наши 
защитники» 

(14.02-18.02) 

14.02.2022 Учить выполнять индивидуальные 
поручения, развивать желание 

трудиться. Учить детей слушать 

потешку. 

Л.В.Абрамова, 
И.Ф.Слепцова 

Стр45 

25 «Я-человек!» 

(эмоции) 

(21.02-25.02) 

21.02.2022 Углубление представлений детей о 

доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. 

Совершенствование 
коммуникативных навыков (умение 

выслушивать товарища, искренне 

высказывать свое мнение, проявлять 
доброжелательность к суждениям 

других детей), навыки культурного 

общения со сверстниками.  
Воспитание в детях дружеских 

взаимоотношений, чувства 

самоуважения и уважения к другим, 

умение и желание прийти на 
помощь взрослым и сверстникам. 

В. И. Петрова, Т.Д. 

Стульник, стр. 13 

Март 

26 «Женский 

день» 

28.02.2022 Дать детям представление о 

семье, об особой роли мамы в 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульчик, 
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(28.02-04.03) семье. стр. 20 

27 «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

ВЫХОДНОЙ   

28 «Сказки, 

театр» 

(14.03-18.03) 

14.03.2022 Развивать у детей умение 

находить выход из создавшейся 

проблемной ситуации, учить 

избегать опасных ситуаций, быть 

осмотрительным, внимательным; 

воспитывать у детей 

самостоятельность, уверенность 

в себе; знакомить с 

взаимоотношениями взрослых и 

детей. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 14 

29 «Неделя 

детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

21.03.2022 Воспитывать отзывчивость. 

Учить слушать сказку, 

сопереживать её героям. 

Развивать интерес к рисованию. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

Стр.58 

Апрель 

30 «Весна 

шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

28.03.2022 Формировать умение видеть 

нравственную сторону 

воспринимаемых событий, 

действий, понимать их суть; 

умение договариваться, 

мириться, помогать друг другу. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 28 

31 «Космос» 

(04.04-08.04) 

04.04.2022 Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить детей слушать 

стихотворение.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова, 

стр. 63 

32 «Встречаем 

птиц» 

(11.04-15.04) 

11.04.2022 Формировать интерес к книгам. 

Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 56 

33 

 

 

 

 

 

 

34 

«Волшебниц

а вода» 

(18.04-22.04) 

 

 

 

 

«Кто живёт 

в воде» 

(рыбы) 

(25.04-29.04) 

18.04.2022 

 

 

 

 

 

 

25.04.2022 

Формировать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. 

Рассказать детям о самых 

красивых местах города. 

Воспитывать у детей любовь к 

родному городу. 

 

Формировать у детей такие 

нравственные качества как 

честность, правдивость, как 

нормы поведения. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова, 

стр. 69 

 

 

 

 

В.И Петрова, Т.Д 

Стульник 

Стр 49 

Май 

35 «День 

победы» 

(04.05-06.05) 

 

ВЫХОДНОЙ 

  

36 «Цветы(перв

оцветы) 

(11.05-13.05) 

 

ВЫХОДНОЙ 
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37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые

» 

(16.05-20.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубление представлений детей 

о доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве 

человека. Совершенствование 

коммуникативных навыков 

(умение выслушивать товарища, 

искренне высказывать свое 

мнение, проявлять 

доброжелательность к 

суждениям других детей), 

навыки культурного общения со 

сверстниками.  Воспитание в 

детях дружеских 

взаимоотношений, чувства 

самоуважения и уважения к 

другим, умение и желание 

прийти на помощь взрослым и 

сверстникам. 

В. И. Петрова, 

Т.Д. Стульник, 

стр. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 «Мир 

природы. 

Маленькие 

исследовате

ли» 

(23.05-31.05) 

23.05.2022 

 

 

 

 

 

 

30.05.2022 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

поведения в природе. Учить 

детей слушать стихотворение. 

 

 

 

Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, как следует 

обращаться с книгой. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

Стр.74 

 

 

 

 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник  

Стр.65 

 
Образовательная область «Речевое  развитие» 

Развитие речи в детском саду 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 80 с. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения).  Программы детского сада коррекционная работа в детском саду. 

Под ред. Л.И. Плаксиной. -Издательство «Экзамен», Москва, 2003 

№ 

п/п 

Тематическая неделя Дата Программное содержание  Литература, 

страница. 

 Сентябрь    

1. «Здравствуй, детский сад» 

(01.09-03.09) 
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2 « Я - моё тело» 

(части тела и лица) 

(06.09-10.09) 

 

07.09.21 Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Расширять и 

активизировать  запас слов 

детей наименованиями 

предметов, их частей, 

качеств (форма, цвет, 

величина, материал, вес и 

т.д) 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.27 

 

 

Плаксина Л.И 

с.11 

3 «Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, репа, 

помидор, лук, капуста) 

(13.09-17.09) 

14.09.2021 Объяснить детям 

артикуляцию звука (с), 

упражнять в правильном, 

отчётливом произнесении 

звука (в словах и фразовой 

речи). 

Формировать правильное 

звукопроизношение (с, сь), 

развивать фонетическое 

восприятие, речевое 

дыхание, умение 

пользоваться умеренным 

темпом речи, 

интонационными 

средствами 

выразительности.   

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.28 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.10 

4 «Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, апельсин, 

лимон) 

(20.09-24.09) 

21.09.2021 Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

Расширять и 

активизировать запас слов 

детей наименованиями 

предметов, их частей, 

качеств  (форма, величина, 

цвет, материал и т.д) 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.29 

 

 

Плаксина Л.И 

с.11 

 Октябрь    

5 «Краски осени» 

(осенние цветы, деревья, 

кустарники) 

(27.09-01.10) 

28.09.2021 Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Закреплять навыки 

слушания стихотворений. 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.30 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

6 «Быть здоровыми хотим!» 

(культурно-гигиенические 

навыки) 

(04.10-08.10) 

05.10.2021 Порадовать детей чтением 

весёлой сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании отрывков 

из произведения. 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.31 

 

Плаксина Л.И 
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Закреплять навыки 

слушания сказок. 

с.14 

7 «Одежда, обувь» 

(11.10-15.10) 

12.10.2021 Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука (з) (в 

слогах, словах); учить 

произносить звук (з) твёрдо 

и мягко, различать слова со 

звуками (з, зь). 

Развивать фонетическое 

восприятие, голосовой 

аппарат, речевое дыхание, 

умение пользоваться 

умеренным темпом речи, 

интонационными 

средствами 

выразительности. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.32 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.10 

8 «Город мастеров» 

(профессии, инструменты) 

(18.10-22.10) 

19.10.2021 Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

песенку. 

 

Закреплять навыки 

слушания, чтения наизусть 

стихотворений. 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр. 33 

Плаксина Л.И 

с.14 

9 «Транспорт» 

(25.10-29.10) 

26.10.2021. Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определённому плану (по 

подражанию педагогу). 

Закреплять навык слушания 

стихотворений. 

Расширять и 

активизировать запас слов 

детей наименованиями 

предметов, их частей, 

качеств (форма, цвет, 

величина и т.д) 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.34 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

с.11 

 Ноябрь    

10 «Мой город» 

(01.11-03.11) 

02.11.2021 Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

поросёнка» 

(пер.С.Михалкова), помочь 

понять её смысл и выделить 

слова, передающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного кипятком 

волка. 

Учить детей оценивать 

поступки героев, 

определять нравственные 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.35 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 
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качества, подмечать 

характерные особенности 

персонажей, выразительные 

средства языка, образные 

выражения, песенки 

действующих лиц в сказках. 

Отвечать на вопросы, 

связанные с содержанием 

литературного 

произведения.  

11 «Домашние птицы» 

( 08.11-12.11) 

09.11.21 Упражнять детей в 

произнесении звука (ц) 

(изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, 

начинающиеся со звука (ц), 

ориентируясь не на смысл 

слова, а его звучание. 

Формировать правильное 

звукопроизношение (ц), 

развивать фонетическое 

восприятие, голосовой 

аппарат, речевое дыхание, 

умение пользоваться 

умеренным темпом речи, 

интонационными 

средствами 

выразительности. 

Обучать детей тому, что 

звуки в слове разные. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.36 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.10,11. 

12 «Домашние животные» 

(15.11-19.11) 

16.11.21 Учить детей описывать 

картину в определённой 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о 

нарисованном на картинке. 

Учить детей понимать 

смысл стихотворений. 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.38 

 

 

Плаксина Л.И 

с.13.14 

13 «Кто как к зиме готовится» 

(дикие животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

23.11.21 Проверить, насколько у 

детей сформировано умение 

составлять 

последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять 

детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии. 

Расширять и 

активизировать запас слов 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр. 39 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.11 
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детей наименованиями 

предметов, их частей, 

качеств, форма, цвет, 

величина, материал и т.д). 

 

Декабрь 

14 «Здравствуй, зимушка, 

зима! Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

30.11.21 Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и 

волк» (обр.М.Булатова), 

помочь оценить поступки 

героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Закреплять навыки 

слушания сказок. 

Учить детей оценивать 

поступки героев, 

определять нравственные 

качества. 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.43 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

15 «Зимующие птицы» 

(06.12-10.12) 

07.12.202

1. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать  детям  

запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 

Учить детей понимать 

смысл стихотворений. 

В.В.Гербова 

Занятие 2 

Стр.44 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

16 «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

14.12.202

1. 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации. 

Обучать умению 

придумывать название 

картине. 

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о  

нарисованном на картине. 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.45 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.13 

17 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

 

 

 

 

 

 

21.12.202

1 

 

 

 

 

 

 

Показать детям 

артикуляцию звука (ш), 

учить чётко  произносить 

звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать 

слова со звуком (ш). 

Развивать фонематический 

слух детей. 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.46 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.11 

18 «Новогодний калейдоскоп» 

(27.12-30.12) 

28.12.21 Повторение (по 

усмотрению воспитателя) 

Занятие 3  

стр 45 

Январь 

19 «Мебель» 

(10.01-14.01) 

11.01.202

2 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.48 
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Соколова-Микитова). 

Закреплять навыки 

слушания сказок. Учить 

детей понимать смысл 

сказок, оценивать поступки 

героев, определять 

нравственные качества. 

Плаксина с.14 

20 «Посуда» 

(17.01-21.01) 

18.01.22 Упражнять детей в 

правильном и чётком 

произнесении звука (ж) 

изолированного, в 

звукоподражательных 

словах; в умении 

определять слова со звуком 

(ж) . 

Развивать фонетическое 

восприятие, голосовой 

аппарат, речевое дыхание. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.49 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.10,11. 

21 «Наш быт» 

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

25.01.22 Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о 

ней в определённой 

последовательности, учить 

придумывать название 

картины. 

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о 

нарисованном  на картинке. 

Учить пользоваться 

разными типами 

предложений (простыми, 

сложными, строить их с 

помощью воспитателя, а 

потом самостоятельно. 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.50 

 

Плаксина Л.И 

с.13,12. 

Февраль 

22 «Времена года. Временные 

понятия: раньше, позже, 

вчера, сегодня, завтра» 

(01.02-04.02) 

01.02.22 Выяснить, какие 

программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

Учить детей выразительно 

читать стихи. 

В.В. Гербова 

Занятие4 

Стр.52 

 

Плаксина Л.И 

с.12 

23 «Зоопарк» 

(07.02-11.02) 

08.02.22 Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе» 

Закреплять навыки 

слушания сказок. Учить 

детей понимать смысл 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.53 

 

Плаксина Л.И 

с.14 
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сказок, оценивать поступки 

героев, определять 

нравственные 

качества(добрый, злой, 

смелый).Учить отвечать на 

вопросы, связанные с 

содержанием 

литературного 

произведения. 
24 «Наши защитники» 

( 14.02-18.02) 

15.02.2022 Объяснить детям, как 

правильно произносится звук 

(ч), упражнять в произнесении 
звука (изолированно, в словах, 

стихах). 

Развивать фонематический 
слух детей. 

Учить говорить не торопясь, 

достаточно громко, без 

напряжения, приучать 
регулировать силу голоса. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.53 
 

 

 
 

Плаксина Л.И 

с.11 

25 « Я - человек!» 

(эмоции) 
(21.02-25.02) 

22.02.2022 Помогать детям 

рассматривать и описывать 
картину в определённой 

последовательности. 

Продолжать учить 

придумывать название 
картине. 

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о 
нарисованном на картинке. 

В.В. Гербова 

Занятие 3 
Стр.55 

 

 

 
Плаксина Л.И 

с.13 

Март 

26 «Женский день» 

28.02-04.03 

01.03.2022  Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как 
и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

Учить детей выразительно 
читать стихи. 

Учить связно и живо 

рассказывать о событиях, 

фактах, впечатлениях из 
своего опыта. 

В.В. Гербова 

Занятие 4 
Стр.56 

 

Плаксина Л.И 
с.12,13. 

27 «Моя семья» 

( 09.03-11.03) 

08.03.2022 ВЫХОДНОЙ  

28 «Сказки, театр» 
(14.03-18.03) 

15.03.2022 Познакомить детей со 
стихотворением А .Плещеева 

«Весна». 

Закреплять навыки слушания 
стихотворений, учить детей 

понимать их смысл. 

В.В. Гербова 
Занятие 1 

Стр.59 

Плаксина Л.И 
с.14 

29 «Неделя детской книги» 

( 21.03-25.03) 

22.03.2022 Упражнять детей в 

правильном произнесении 
звука (щ) и дифференциации 

звуков щ-ч. 

Развивать фонематический 
слух детей. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 
Стр.60 

Плаксина Л.И 

с.11. 
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Апрель 

30 «Весна шагает по планете» 

(28.03-01.04) 

29.03.22 Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

Закреплять навык слушания 

сказок. Учить детей 

понимать смысл сказки. 

Учить детей оценивать 

поступки героев. Отвечать 

на вопросы, связанные с 

содержанием 

литературного 

произведения. 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.61 

 

 

Плаксина Л.И 

С.14 

31 «Космос» 

(04.04-08.04) 

05.04.22 Проверить, умеют ли дети 

придерживаться 

определённой 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине, поняли ли они, что 

значит озаглавить картину. 

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о 

нарисованном на картинке. 

Учить пользоваться 

разными типами 

предложений(простыми и 

сложными), строить их с 

помощью воспитателя, а 

потом самостоятельно. 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.62 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.13 

 

Плаксина Л.И 

с.12 

32 «Встречаем птиц» 

(грач, скворец) 

(11.04-15.04) 

12.04.202

2 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так 

уважительно называет 

комара. 

Закреплять навыки 

слушания сказки, учить 

отвечать на вопросы, 

связанные с содержанием 

литературного 

произведения. 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.63 

 

Плаксина с.14 

33 «Волшебница вода» 

(свойства, опыты с водой) 

(18.04-22.04) 

19.04.202

2 

Упражнять детей в чётком 

произнесении звука (л) в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи.  

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие -учить 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.63 
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определять слова со звуком 

(л), (ль). 

Учить говорить не 

торопясь, достаточно 

громко, без напряжения, 

приучать регулировать силу 

голоса. 

 

Плаксина с.11 

34 «Кто живёт в воде» (рыбы) 

(25.04-29.04) 

26.04.202

2 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о её 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

Формировать навыки 

устной речи (составление 

совместного рассказа–

начало, середина, конец). 

В.В. Гербова 

Занятие3 

Стр.65 

 

Плаксина Л.И 

с.13. 

Май 

35 «День Победы» 

(04.05-06.05) 

03.05.202

2 

ВЫХОДНОЙ  

36 «Цветы» (первоцветы) 

(11.05 - 13.05) 

10.05.202

2 

ВЫХОДНОЙ  

37 «Насекомые» 

(16.05-20.05) 

17.05.202

2 

Выяснить, что дети знают о 

празднике День Победы. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

Т.Белозёрова «Праздник 

Победы» 

Учить детей выразительно 

читать стихи. 

В.В. Гербова 

Занятие1 

Стр.68 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.12 

38 «Мир природы. Маленькие 

исследователи» 

(23.05-31.05) 

24.05.22 

 

 

 

 

 

31.05.22 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать  одно 

из стихотворений. 

Учить детей понимать 

смысл стихотворений. 

 

Упражнять детей в чётком 

и правильном произнесении 

звука  

(р) изолированно, в 

чистоговорках, в словах. 

Развивать фонетическое 

восприятие, голосовой 

аппарат, речевое дыхание, 

умение пользоваться 

умеренным темпом речи, 

интонационными 

средствами 

выразительности. 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.65 

Плаксина Л.И 

с.14 

 

Гербова В.В 

Занятие 2  

с.69. 

 

Плаксина Л.И 

с.10. 
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Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 64 с. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения).  Программы детского сада коррекционная работа в детском саду. 

Под ред. Л.И. Плаксиной. -Издательство «Экзамен», Москва, 2003 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание  Литература, 

страница. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

детский сад! 

День знаний» 

(01.09-03.09) 

 

01.09.2021 Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: 

поровну,столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

Упражнять детей в определении 

положения того или иного 

предмета в пространстве. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие1 

Стр.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с27. 

2 « Я – моё тело» 

(части тела и 

лица). 

(06.09-10.09) 

08.09.2021 Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты 

сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько-

сколько. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать 

форму предметов и соотносить 

её с сенсорным эталоном формы. 

Обучать конструированию из 

двух геометрических фигур. 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 

Стр.13 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

3 «Урожай» 

(овощи: морковь, 

огурец, репа, 

помидор, лук, 

15.09.2021 Упражнять в умении различать и 

называть геометрические 

фигуры:круг,квадрат, 

треугольник. Совершенствовать 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Занятие 3 

Стр.14 
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капуста) 

(13.09-17.09) 

умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее-

короче, широки-узкий,шире-уже. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать 

форму предметов и соотносить 

её с сенсорным эталоном формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

4 «Урожай» 

(фрукты: яблоко, 

груша, апельсин, 

лимон). 

(20.09-24.09) 

22.09.2021 Повторение (по выбору 

воспитателя) 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие №2 

Стр 13 

 

Октябрь 

5 «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники) 

(27.09-01.10) 

29.09.2021 Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов, разных 

по форме, определяя их 

равенство или неравенства на 

основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и 

называть плоские 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат,треугольник.  

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать 

форму предметов и соотносить 

её с сенсорным эталоном формы. 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие1 

Стр.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

 

 

6 «Быть здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(04.10-08.10) 

06.10.2021 Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в 

умении определять 

геометрические фигуры (шар, 

куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным 

путем. Закреплять умение 

различать левую и правую руки, 

определять пространственные 

направления и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, 

справа. 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 

Стр.17 
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Учить пересчитывать предметы  

(в пределах 3) 

Плаксина Л.И 

с.26 

7 «Одежда, обувь» 

(11.10-15.10) 

13.10.2021 Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: 

при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа 

по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, 

высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами: длинный-короткий, 

длиннее-короче, широкий-узкий, 

шире-уже, высокий-низкий, 

выше-ниже. Расширять 

представления о частях суток и 

их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). 

Развивать умения выделять из 

множества предметов один 

предмет. Учить пересчитывать 

предметы (в пределах 3) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Занятие 3 

Стр.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

8 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

20.10.2021 Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

Развивать умение определять 

пространственное направление 

от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

Учить пересчитывать предметы 

(в пределах 3).  

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 

Стр.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

9 «Транспорт» 

(25.10-29.10) 

27.10.2021  Повторение (на выбор педагога) 

 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3Стр.18 

 Ноябрь    
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10 «Мой город» 

(01.11-03.11) 

03.11.21 Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом. 

Упражнять пониманию слов, 

выражающих порядковые 

отношения. 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 

Стр.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

 

11 «Домашние 

птицы» 

(08.11-12.11) 

10.11.21 Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 

3 и 4; учить считать в пределах 

4. Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение 

предметов из частей. 

Упражнять в сравнении двух 

равных и неравных множеств в 

пределах 4-х. Учить добавлять к 

меньшему множеству (группе)  

недостающие элементы 

(предметы) и устанавливать 

равенство между множествами 

(группами). 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие2 

Стр.23 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И  

 с 26. 

12 «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.21 Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значение числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

Упражнять пониманию слов, 

выражающих порядковые 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 

Стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.26 
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отношения. 
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13 «Кто как к зиме 

готовится» 

(дикие животные 

наших лесов). 

(22.11-26.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.21 Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять 

представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить пересчитывать предметы 

(в пределах 5-ти). Учить детей 

ориентироваться в частях суток. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 

Стр.25 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

 с 26, 27. 

 

 Декабрь    

14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

01.12 21 Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длинее и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения выражениями, 

например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки». 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от сея: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Развивать умения выделять из 

множества предметов один 

предмет. Учить пересчитывать 

предметы (в пределах 5-ти) 

Упражнять пониманию слов, 

выражающих порядковые 

отношения. 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 

С.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.26 

15 «Зимующие 

птицы» 

(06.12-10.12) 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.21 Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 

Стр.29 
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выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая 

дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка». Упражнять 

в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг). 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать 

форму предметов и соотносить 

её с сенсорным эталоном формы. 

 

Плаксина Л.И 

с26 

16 «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.21 Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?». Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар 

и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Упражнять пониманию слов, 

выражающих порядковые 

отношения. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 

Стр.31 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с26 

 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

22.12.21 Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. Закреплять 

представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Учить детей ориентировке в 

частях суток. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 

Стр.32 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 

27 

18 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Повторение. 

(27.12-30.12) 

29.12.21 Повторение (по выбору 

педагога) 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 

Стр.32 

Январь 

19 «Мебель» 

(10.01-14.01) 

12.01.22 Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов 

далеко – близко. Развивать 

умение составлять целостное 

изображение предмета из его 

частей. 

Учить детей отсчитывать по 

образцу или названному числу 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 

Стр.33 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 
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нужное количество предметов. 

20 «Посуда» 

(17.01-21.01) 

19.01.22 Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов 

далеко – близко. Учить 

сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в 

убывающей  и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

Упражнять расставлять 

предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по длине. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 

Стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.34 

21 «Наш быт» 

(бытовые 

приборы) 

24.01-28.01 

26.01.22 Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. Продолжать учить 

сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. Упражнять в 

умении различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать 

форму предметов и соотносить 

ее с сенсорным эталоном формы. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 

Стр.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

Февраль 

  22 «Времена года. 

Временные 

понятия: раньше, 

позже, вчера, 

сегодня, завтра». 

(01.02-04.02) 

02.02.22 Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах5. Объяснит 

значение слов вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

Учить детей ориентировке в 

частях суток и днях.  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 

Стр.36 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с27 

23 «Зоопарк» 

(07.02-11.02) 

 

 

 

09.02.22 Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 

5. Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 

Стр.37 
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раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Развивать умения выделять из 

множества предметов один 

предмет. Учить пересчитывать 

предметы (в пределах 5) 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

 

 

24 «Наши 

защитники» 

(14.02-18.02) 

16.02.22 Учить считать движения в 

пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве 

и обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Упражнять расставлять 

предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по ширине. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 

Стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

25 « Я - человек!» 

(эмоции) 

(21.02-25.02) 

23.02.22 ВЫХОДНОЙ  

Март 

26 «Женский день» 

(28.02-04.03) 

02.03.22 Учить воспроизводить указанное 

количество движений(в пределах 

5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать 

представления о частях суток и 

их последовательности: утро, 

день, вече, ночь. 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать 

форму предметов и соотносить 

её с сенсорным эталоном формы. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие3 

Стр.40 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

27 «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

09.03.22 Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений (п 

пределах 5).Учить двигаться в 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 

Стр.42 
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заданном направлении (вперёд, 

назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять 

целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Учить пересчитывать предметы 

(в пределах 5) 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

28 « Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

16.03.22 Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

Объяснить, что результат счёта 

не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). Учить 

сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, ещё 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Упражнять в сравнении двух 

равных множеств в пределах 5. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 

Стр.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

29 «Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

23.03.22 Закреплять представление о том, 

что результат счёта не зависит от 

величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету 

или величине. 

Упражнять расставлять 

предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по высоте. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 

Стр.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

 

30 «Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

30.03.22 Показать независимость 

результата счёта от расстояния 

между предметами (в предела5). 

Упражнять в умении сравнивать 

4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый 

низкий. Выше. Упражнять в 

умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 

Стр.45 
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шар. 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать 

форму предметов и соотносить 

её с сенсорным эталоном формы. 

 

Плаксина Л.И с 

26 

Апрель 

31 «Космос» 

(04.04-08.08) 

06.04.22 Закреплять представления о том, 

что результат счёта не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Развивать двигательную 

ориентацию в пространстве. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 

Стр.46 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.27 

32 «Встречаем 

птиц» 

(11.04-15.04) 

13.04.22 Показать независимость 

результата счёта от формы 

расположения предметов в 

пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов 

далеко - близко. 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать 

форму предметов и соотносить 

её с сенсорным эталоном формы. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 

Стр.48 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.26 

33 «Волшебница 

вода» (свойства 

воды, опыты с 

водой). 

(18.04-22.04) 

20.04.22 Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счёту?» и т.д. Совершенствовать 

умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать 

умение устанавливать 

последовательность суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Учить детей ориентироваться в 

частях суток. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 

Стр.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.27 

34 «Кто живёт в 

воде» (рыбы). 

(25.04-29.04) 

27.04.22 Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов на слух, на ощупь ( в 

пределах 5).Учить соотносить 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 
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форму предметов с 

геометрическими фигурами: 

шаром, кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Учить пересчитывать предметы 

(в пределах 5) 

Стр.50 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

Май 

35 «День Победы» 

(04.05-06.05) 

04.05.2022 Закреплять представление о том, 

что результат счёта не зависит от 

качественных признаков 

предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в 

возрастающей и убывающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать 

пространственные направления 

относительно себя 

соответствующими словами: 

вперёд, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

Упражнять детей в определении 

положения того или иного 

предмета в пространстве и 

развивать двигательную 

ориентацию в пространстве. 

И.А Помораева 

В.А Позина 

Занятие 4 

С.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.27 

36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(11.05-13.05) 

11.05.22 Работа по закреплению 

программного материала.  

( задания по выбору педагога) 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 март 

Стр.45 

37 

 

 

 

 

 

38 

«Насекомые» 

(16.05-20.05) 

 

 

 

 

«Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(23.05-31.05) 

18.05.22 

 

 

 

 

 

25.05.2022 

Работа по закреплению 

программного материала 

(задания по выбору педагога) 

 

 

 

Работа по закреплению 

программного материала 

(задания по выбору педагога). 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие1 апрель 

Стр.48 

 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие3 апрель 

Стр.50 

 
Ознакомление с природой в детском саду 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
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1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятия с детьми 4-7лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

№ 

п.п 

Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание  Литература, 

страница 

Сентябрь 

№1 «Здравствуй, детский 

сад!» 

(01.09-03.09) 

 Нет занятия  

№2 «Я-моё тело» 

(части тела) 

(06.09-10.09) 

06.09.2021 Формировать понятия 

«друг», «дружба». 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к 

добрым поступкам; учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

О.В. Дыбина 

Занятие 4 

Стр.24 

№3 «Урожай»(овощи: 

морковь,огурец, репа, 

помидор, лук, 

капуста) 

(13.09-17.09) 

13.09.2021 Расширять представления 

детей об овощах и 

фруктах. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Дать представления о 

пользе природных 

витаминов. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 1 

Стр. 28 

№4 «Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон) 

(20.09-24.09) 

20.09.2021 Расширять представления 

детей об овощах и 

фруктах. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Дать представления о 

пользе природных 

витаминов. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 1 

(повторение) 

Стр. 28 

Октябрь. 

№5 «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники) 

(27.09-01.10) 

27.09.2021 Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления 

о пользе природных 

витаминов для человека и 

животных. 

О.А. Соломенников 

Занятие 2 

Стр. 30 
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№6 «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки) 

(04.10-08.10) 

04.10.2021 Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить 

знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

О.В.Дыбина  

Занятие 7 

Стр.28 

№7 «Одежда, 

обувь» 

(11.10-15.10) 

11.10.2021 Знакомить детей с 

назначением и функциями 

предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека. Учить 

устанавливать связь 

между материалом и 

способом применения 

предметов одежды; 

подвести к пониманию 

того, что человек создаёт 

предметы одежды для 

облегчения 

жизнедеятельности. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

прошлом одежды. 

О.В. Дыбина 

Занятие 17 

Стр. 48 

№8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10.2021-22.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представления 

о значимости труда врача 

и медсестры, их 

заботливом отношении к 

детям, людям. Отметить, 

что результат труда 

достигается с помощью 

отношения к труду 

(деловые и личностные 

качества). Показать, что 

продукты труда врача и 

медсестры отражают их 

чувства, личностные 

качества, интересы.  

О.В.Дыбина 

Занятие 10 

Стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9 «Транспорт» 

(25.10-29.10) 

25.10.2021 

 

Формировать 

элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание детей 

на дома, здания разного 

назначения, тротуар, 

проезжую часть. 

Закреплять знания о 

названии улицы, на 

которой находится 

детский сад; поощрять 

ребят, которые называют 

улицу, на которой живут.   

Объяснить, как важно 

О.В. Дыбина  

Занятие 8 

Стр. 31 
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каждому ребёнку знать 

свой адрес. 

Ноябрь 

№10 «Мой город» 

(01.11-03.11) 

01.11.2021 Продолжать закреплять 

знания детей о названии 

родного города (посёлка), 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Подвести к пониманию 

того, что люди, которые 

строили город (посёлок), 

очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город 

(посёлок). 

О.В. Дыбина 

Занятие 16 

Стр. 46 

 

№11 «Домашние птицы» 

(08.11-12.11) 

08.11.2021  Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в 

зимнее время года. 

Формировать желание 

заботится о домашних 

животных            

О.А. 

Соломенникова 

Занятие 5 

Стр. 38 

№12 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

 

 

 

15.11.2021 

 

 

 

 

 

Дать детям представление 

о кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным.   

О.А Соломенникова 

Занятие 11 

Стр 53 

 

 

 

№13 «Кто как к зиме 

готовится» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

22.11.2021 Дать детям представления 

о жизни диких животных 

зимой. Формировать 

интерес к окружающей 

природе. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

О.А Соломенникова 

Занятие 6 

Стр 41 

Декабрь 

№14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

29.11.2021 Расширять представления 

детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить 

устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается 

в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается 

в лёд. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 8 

Стр. 45 
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№15 «Зимующие птицы» 

(06.12-10.12) 

06.12.2021 Расширять представления 

детей о многообразии 

птиц. Учить выделять 

характерные особенности 

снегиря. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами , прилетающими 

на участок, и 

подкармливать их. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 9 

Стр. 48 

№16 «Игрушки 

(13.12-17.12) 

13.12.2021 Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

резины. Учить 

устанавливать связь 

между материалом, из 

которого сделан предмет, 

и способом его 

использования. 

О.В.Дыбина 

Занятие 9 

Стр. 33 

№17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

20.12.2021  Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами музыкального 

руководителя. Подвести к 

пониманию целостного 

образа музыкального 

руководителя; развивать 

эмоционально 

доброжелательное 

отношение к нему. 

О.В. Дыбина 

Занятие 14 

Стр. 41 

№18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

(27.12 - 30.12) 

27.12.2021 Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами музыкального 

руководителя. Подвести к 

пониманию целостного 

образа музыкального 

руководителя; развивать 

эмоционально 

доброжелательное 

отношение к нему. 

О.В.Дыбина 

Занятие 14 

Стр.41 

Январь 

№19 «Мебель» 

(10.01-14.01) 

10.01.2022 Знакомить детей с 

назначением предметов 

обихода (табурет, стул, 

кресло). Развивать 

ретроспективный  вгляд на 

предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов 

(части, форма). 

О.В. Дыбина 

Занятие 15 

Стр. 43 
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№ 

20 

«Посуда» 

(17.01-21.01) 

17.01.2022 Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

пластмассы и стекла путём 

сравнения.  

Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

металла и стекла путём 

сравнения. 

О.В. Дыбина 

Стр. 61-62 

№ 

 21 

«Наш быт» 

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

24.01.2022 Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства 

пластмассы  (гладкая, 

лёгкая, цветная). 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Развивать 

любознательность. 

О.В. Дыбина 

Занятие 13 

Стр. 40 

Февраль 

22 «Времена года. 

Временные понятия: 

раньше, позже, вчера, 

сегодня, завтра» 

(31.02-04.02) 

31.01.2022 Расширять представления 

детей об изменениях в 

природе. Показать 

объекты экологической 

тропы .Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

О.А. 

Соломенникова 

Занятие 3 

Стр. 33 

№ 

23 

«Зоопарк» 

(07.02-11.02) 

07.02.2022 Дать детям представление 

о декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания декоративных 

птиц. Формировать 

желание наблюдать и 

ухаживать за растениями, 

животными. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 4 

Стр. 36 

№ 

24 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши защитники» 

(14.02-18.02) 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представления о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества». Познакомить 

с некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники) 

О.В. Дыбина 

Занятие 12 

Стр. 37 
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№25 «Я-человек! (эмоции) 

(21.02-25.02) 

21.02.2022 Формировать понятия 

«друг», «дружба». 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к 

добрым поступкам; учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

 

О.В. Дыбина 

Занятие 4 

Повторение 

Стр 24 

Март 

№ 

26 

«Женский день» 

(28.02-04.03) 

28.02.2022 Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О.В. Дыбина 

Занятие 3 

Стр. 21 

№ 

27 

«Моя семья» 

(09.03-11.03) 

07.03.2022 ВЫХОДНОЙ  

№ 

28 

«Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

14.03.2022 Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина 

Занятие 5 

Стр. 26 

№ 

29 

«Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

21.03.2022 Уточнить знания детей о 

детском саде. (Большое 

красивое здание, в 

котором много уютных 

групп, есть два зала 

(музыкальный и 

физкультурный), 

просторная кухня, где 

повара готовят еду, 

медицинский  кабинет,  

где оказывают помощь 

детям. Детский сад 

напоминает большую 

семью, где все заботятся 

друг о друге) Расширять  

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. 

О.В. Дыбина 

Занятие 6 

Стр. 27 

Апрель 

№ 

30 

«Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

28.03.2022 Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы 

весной. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей  природе. 

Дать элементарные 

представления о 

О.А.Соломенникова  

Занятие 16 

Стр. 66 
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взаимосвязи человека и 

природы. 

№ 

31 

«Космос» 

(04.04-08.04) 

04.04.2022 Показать детям 

особенности дежурства в 

уголке природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями. 

О.А.Соломенникова 

Занятие7 

Стр.43 

№ 

32 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец) 

(11.04-15.04) 

11.04.2022 Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы 

весной. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей  природе. 

Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 16 

Повторение 

Стр. 66 

№ 

33 

 

 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(18.04-22.04) 

18.04.2022 

 

 

 

Выявить представления 

детей о свойствах песка, 

воды и льда. 

 

О.А Соломенникова 

Стр 72 

 

 

№34 «Кто живёт в воде» 

(рыбы) 

(25.04-29.04) 

25.04.2022 Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по 

внешнему виду. 

О.А Соломенникова 

Занятие 13 

Стр 57 

 

 

 

Май 

№ 

35 

«День победы» 

(04.05-06.05) 

02.05.2022 ВЫХОДНОЙ  

№36 

 

 

№37 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветы»(первоцветы) 

(11.05-13.05) 

 

«Насекомые» 

(16.05-20.05) 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2022 

 

 

16.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

 

 

 

О.А.Соломенникова 

Занятие 14 

Стр 59 
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№38 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

23.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2022 

Расширять представления 

о дереве, его качествах и 

свойствах; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами материала и 

способом его 

использования.  

 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

О.В.Дыбина 

Стр 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Соломенникова 

Занятие14 

Повторение 

Стр 59 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.: цв.вкл. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения).  Программы детского сада коррекционная работа в детском саду. 

Под ред. Л.И. Плаксиной. -Издательство «Экзамен», Москва, 2003 

№ П Тематическая 

неделя 

       Дата Программное содержание  Литература, 

Страница 

Сентябрь 

№1 «Здравствуй, 

детский сад» 

(01.09-03.09) 

 

03.09.2021 Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Учить детей видеть и 

передавать в изображении 

характерные особенности 

предметов. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 2 

Стр.23 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.43 

№2 «Я–моё тело» 

(части тела и 

лица) 

(06.09-10.09) 

 

10.09.2021 Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 5 

Стр.25 
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Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. 

Учить детей видеть и 

передавать в изображении 

характерные особенности 

предметов: их форму, цвет, 

строение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.43 

№3 «Урожай» 

(овощи: морковь, 

огурец, репа, 

помидор, лук, 

капуста) 

(13.09-17.09) 

17.09.2021 Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство 

удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

Учить детей видеть и 

передавать в изображении 

характерные особенности 

предметов: их форму, цвет, 

строение. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 8 

Стр.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.43 

№4 «Урожай» 

(фрукты: яблоко, 

груша, апельсин, 

лимон) 

(20.09-24.09) 

24.09.2021 Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения 

предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

Развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 11 

Стр.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

Октябрь 
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№5 «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники) 

(27.09-01.10) 

01.10.2021 Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную 

салфетку и т.д.). Подводить 

детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков. 

Учить рисовать линии разной 

формы, длины, ширины. 

Комарова Т.С 

Занятие 12 

Стр.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

№6 «Быть здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(04.10-08.10) 

08.10.2021 Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 

Учить детей видеть и 

передавать в изображении 

характерные особенности 

предметов. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 14 

Стр.33 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.43 

№7 «Одежда, обувь» 

11.10-15.10 

15.10.2021 Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор 

из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, воображение. 

Учить рисовать линии разной 

формы, длины и ширины. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 16  

Стр.34 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

№8 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

22.10.2021 Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к 

образному выражению 

содержания. Развивать 

воображение. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 20 

Стр.36 
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Развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

Плаксина Л.И 

с.44 

№9 «Транспорт» 

(25.10-29.10) 

29.10.2021 Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Учить рисовать линии разной 

формы, длины, ширины. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 22 

Стр.38 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

Ноябрь 

№10 «Мой город» 

(01.11-03.11) 

05.11.2021 ВЫХОДНОЙ  

№11 «Домашние 

птицы» 

(08.11-12.11) 

12.11.2021 Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая 

головка, конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

Развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 28 

С.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с 44 

№12 «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

19.11.2021 Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчества. 

Учить отмечать выразительные 

изображения. 

 Учить рисовать линии разной 

формы, длины и ширины. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 30 

Стр.43 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И  

С.43,44. 

№13 «Кто как к зиме 

готовится» 

(дикие животные 

наших лесов) 

(22.11-26.11) 

26.11.2021 Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять 

украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в 

Комарова Т.С 

Занятие 25 

Стр 40 
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соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность 

, инициативу. 

Учить украшать мазками, 

полосками, кольцами силуэты 

вырезанных из бумаги форм. 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр.42 

Декабрь 

№14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

03.12.2021 Развивать представления детей 

о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить  создавать 

изображения из предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Рассказать 

детям о том, как человек 

заботится о животных. 

Учить детей видеть и 

передавать в изображении 

характерные особенности 

предметов: их форму, цвет. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 32 

Стр.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.43 

№15 «Зимующие 

птицы» 

(06.12-10.12) 

10.12.2021 Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушить ее, 

промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие35 

Стр.47 

 

 

 

 

 

 

 

№16 «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

17.12.2021 Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования 

(правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать 

кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. 

Учить видеть и использовать 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 37 

Стр.48 
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выразительность цвета в 

рисунке, различать, называть и 

подбирать цвет, 

соответствующий 

изображаемым предметам. 

 

Плаксина Л.И 

с.42 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(27.12-31.12) 

24.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2021 

Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных 

рисунков. 

Учить рисовать линии разной 

длины и ширины. 

 

ВЫХОДНОЙ 

Комарова Т.С 

Занятие 39 

С.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

Январь 

№19 «Мебель» 

(10.01-14.01) 

14.01.2022 Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание 

создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку. 

Учить детей рисовать линии 

разной длины. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 41 

Стр.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.С 

с44 

№20 «Посуда» 

(17.01-21.01) 

21.01.2022 Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. 

Учить рисовать линии разной 

длины и ширины. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 44 

Стр.52 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 
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№21 «Наш быт»  

(бытовые 

приборы) 

(24.01-28.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2022 Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

изображении. Формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам. 

Учить детей видеть и 

передавать в изображении 

характерные особенности 

предметов. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 48  

Стр.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.43 

Февраль 

№22 «Времена года. 

Временные 

понятия: раньше, 

позже, вчера, 

сегодня, завтра» 

(01.02-04.02) 

04.02.2022 Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки 

и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства 

ритма, композиции, цвета. 

Учить украшать мазками, 

полосками, кольцами силуэты 

вырезанных из бумаги форм. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 49 

Стр.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.42 

23 «Зоопарк» 

(07.02-11.02) 

11.02.2022 Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая 

простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, 

туловище большое, девочка 

одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки 

на поясе), закреплять приёмы 

закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в 

одном направлении), 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 53  

Стр.60 
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образной оценке изображений. 

Учить использовать в 

рисовании разные средства: 

фломастеры, мелки, краски. 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

№24 «Наши 

защитники» 

(14.02-18.02) 

18.02.2022 Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство 

ритма, композиции. 

Учить детей видеть и 

передавать в изображении 

характерные особенности 

предметов: форму, цвет. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 51 

Стр.58 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

№25 «Я-человек» 

(эмоции) 

(21.02-25.02) 

 25.02.2022 Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте, образные 

представления. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 56 

Стр.61 

 

 

 

 

 

Март 

№26 «Женский день» 

(28.02-04.03) 

04.03.2022 Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими игрушками, 

учить отмечать их характерные 

особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, 

точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять 

приемы рисования кистью. 

Учить видеть и использовать  

выразительность цвета в 

рисунке, различать , называть и 

подбирать цвет. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие58 

Стр.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

42 

№27 «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

11.03.2022 Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее 

концом. Развивать 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 61  

Стр.64 
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эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Учить рисовать простые цветы. 

 

 

 

 

Плаксина Л.И  

С.44 

№28 «Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

18.03.2022 Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчества, эстетическое 

восприятие, воображение.  

Учить украшать мазками, 

полосками, кольцами, силуэты 

вырезанных из бумаги форм. 

(платья) 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 65 

Стр.68 

 

 

Плаксина Л.И 

с.42 

№29 «Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

25.03.2022 Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о 

том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной 

формы. Учить сравнивать 

животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные 

представления, воображение, 

творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. 

 Комарова  

Т.С. 

Занятие 67  

Стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

№30 «Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

01.04.2022 Развивать воображение детей. 

Формировать умение с 

помощью выразительных 

средств (форма, положение 

объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

Учить детей видеть и 

передавать в изображении 

характерные особенности: 

форму, цвет и тд. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 69 

Стр.71 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.43 

№31 «Космос» 

(04.04-08.04) 

08.04.2022 Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приёмы 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 71 

Стр.72 
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украшения. 

Учить использовать в 

рисовании разные средства: 

карандаши, акварель. 

 

Плаксина Л.И 

с 44 

№32 «Встречаем 

птиц!»(грач, 

скворец) 

(11.04-15.04) 

15.04.2022  Развивать образные 

представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и 

закрашивания изображений. 

Учить видеть и использовать 

выразительность цвета в 

рисунке, различать, называть и 

подбирать цвет, 

соответствующий 

изображаемым предметам. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 75 

Стр.74 

 

Плаксина Л.И 

с42 

№33 «Волшебница 

вода» (свойства, 

опыты с водой) 

(18.04-22.04) 

22.04.2022 Учить детей создавать в 

рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, 

расположение частей фигуры 

человека, их относительную 

величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 77 

Стр.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

№34 «Кто живёт в 

воде» 

(25.04-29.04) 

29.04.2022 Учить детей рисовать большой 

дом, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызвать у 

детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать своё 

отношение к ним. 

Учить рисовать линии разной 

длины и ширины. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие79 

Стр.77 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

Май 

№35 «День победы» 

(04.05-06.05) 

06.05.2022 Учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и 

украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 81  

Стр.78 
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восприятие. Учить выбирать 

при анализе готовых работ 

красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них. 

Учить рисовать линии разной 

длины и ширины. 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с44 

№36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(11.05-13.05) 

13.05.2022 Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам. 

Развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

Комарова  

Т.С.  

Занятие 84 

Стр.80 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с 44 

№37 «Насекомые» 

(16.05-20.05) 

20.05.2022 Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно 

располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности). 

Учить видеть и использовать 

выразительность цвета в 

рисунке, различать , называть и 

подбирать цвет, 

соответствующий 

изображаемым предметам. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие 85 

Стр.81 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с 42 

 

№38 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(23.05-31.05) 

27.05.2022 Учить детей задумывать 

содержание рисунков, 

доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Учить рисовать линии разной 

формы, длины и ширины. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 87 

Стр.82 

 

Плаксина Л.И 

с 44. 

 

Аппликация 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.: цв.вкл. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения).  Программы детского сада коррекционная работа в детском саду. 

Под ред. Л.И. Плаксиной. -Издательство «Экзамен», Москва, 2003 

 

№  

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание  Литература, 

страница 

Сентябрь 
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1 «Я - моё тело» 

(части тела и 

лица) 

(06.09-10.09) 

 09.09.2021 

 

 

  Учить детей работать 

ножницами, правильно 

держать их, сжимая и 

разжимая кольца. Резать 

полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – 

флажки. Закрепить примы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать по цвету 

и форме. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

Совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на 

кисть, намазывать готовые 

формы на клеёнке, 

прижимать детали 

тряпочкой. 

Комарова Т.С.  

Занятие 4 

Стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

2 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин) 

(20.09-24.09) 

23.09.2021 

  

 

Учить детей резать широкую 

полоску бумаги (примерно 

5см), правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. Закреплять 

приёмы аккуратного 

пользования бумагой и 

клеем. 

Учить составлять из полосок 

изображения знакомых 

предметов и наклеивать. 

Т.С. Комарова 

Занятие 7 

Стр. 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с.43 

 

 

Октябрь 

3 «Быть 

здоровыми 

хотим» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(04.10-08.10) 

07.10.2021 

 

Учить детей составлять узор 

на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. 

Учить разрезать полоски 

пополам, предварительно 

сложив ее; правильно 

держать ножницы и 

действовать ими. Развивать 

чувство композиции, 

закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

Совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на 

кисть, намазывать готовые 

формы на клеёнке, 

  Т.С. Комарова 

Занятие 10 

 Стр.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 
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прижимать детали 

тряпочкой. 

4 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

21.10.2021. Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на 

кисть, намазывать готовые 

формы на клеёнке, 

прижимать детали 

тряпочкой 

  Т.С. Комарова 

Занятие 15 

 Стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

5 «Мой город» 

(01.11-05.11) 

04.11.2021 ВЫХОДНОЙ  

6 «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

18.11.2021 

 

   Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезая углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить создавать в 

аппликации образ большого 

дома. Развивать чувства 

пропорций, ритма. 

Закреплять  приёмы 

аккуратного наклеивания. 

Учить детей при 

рассматривании работ 

видеть образ. 

Учить детей составлять 

композицию из 

геометрических фигур, 

изображая предметы, 

знакомые детям по 

конструированию.   

Т.С. Комарова 

Занятие 23 

 Стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

Декабрь 

7 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние 

забавы» 

(29.11-03.12) 

02.12.2021 Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

Т.С. Комарова 

Занятие 26 

 Стр.41 
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образному видению 

результатов работы, к их 

оценке. 

Учить детей раскладывать 

готовые формы, составлять 

простые комбинации из 

изображений предметов 

округлой формы, 

располагать изображение в 

центре листа. 

 

 

 

Плаксина Л.И с43 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

«Игрушки» 

(13.12-17.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп».

Повторение 

(27.12-30.12) 

16.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2021 

 Формировать умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации, Развивать 

воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета.  

Продолжать  упражнять в 

разрезании по прямой, 

квадратов по диагонали. 

Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение. 

Совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на 

кисть, намазывать готовые 

формы на клеёнке, 

прижимать детали 

тряпочкой. 

 

 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на 

кисть, намазывать готовые 

формы на клеёнке, 

прижимать детали 

тряпочкой. 

Т.С. Комарова 

Занятие 33 

Стр.: 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С  

Занятие 38 

С 49 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с.43 

Январь 

10 «Посуда» 

(17.01-21.01) 

20.01.2022 

 

  Упражнять детей в 

вырезании округлых форм 

из квадратов 

Т.С. Комарова 

Занятие 43 

Стр.: 52 
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(прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому 

маленькому. 

Развивать и 

совершенствовать 

пространственную 

ориентировку при 

составлении изображения на 

плоскости листа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

Февраль 

11 «Времена года. 

Временные 

понятия: 

раньше, позже, 

вчера, сегодня, 

завтра» 

(01.02-04.02) 

03.02.2022 Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета 

(объекта). Закреплять 

умение срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску 

на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять 

свой замысел.  

Совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на 

кисть, намазывать готовые 

формы на клеёнке, 

прижимать детали 

тряпочкой. 

Т.С. Комарова 

Занятие 46 

Стр.: 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

12 «Наши 

защитники» 

(14.02-18.02) 

17.02.2022  

 

  Учить знание правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той 

или иной детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

формы (прямоугольник), 

учить плавно срезать его 

углы. Вызвать радость от 

созданной всеми вместе 

картины. 

Учить составлять из полосок 

изображения знакомых 

предметов и наклеивать. 

Т.С. Комарова 

Занятие 54 

Стр. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С 43 

 

Март 

13 «Женский 03.03.2022    Учить вырезать и   Т.С. Комарова 
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день» 

(28.02-04.03) 

наклеивать красивый цветок: 

вырезать части цветка 

(срезая углы путем 

закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и 

близким. 

Развивать и 

совершенствовать  

пространственную 

ориентировку при 

составлении изображения на 

плоскости листа. 

Занятие59 

Стр. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

 

14 «Сказки, 

театр» 

(14.03-18.03) 

17.03.2022 Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то 

красивое. Расширить 

образное представление 

детей, развивать умение 

создавать изображение 

одних и тех же предметов 

по- разному, вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости 

от созданного изображения. 

Совершенствовать  умение 

аккуратно набирать клей на 

кисть, намазывать готовые 

формы на клеёнке, 

прижимать детали 

тряпочкой. 

  Т.С. Комарова 

Занятие 62 

Стр. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

 

 

 

 

 

Апрель 

15 «Весна шагает 

по планете» 

(28.03-01.04) 

 

31.03.2022   Учить выбирать тему 

работы в соответствии с 

определенными условиями. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

Развивать и 

совершенствовать 

пространственную 

  Т.С.Комарова 

Занятие 64.  

Стр. 66 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 
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ориентировку при 

составлении изображения  

на плоскости листа. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

«Встречаем 

птиц!» (грач, 

скворец) 

(11.04-15.04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто живёт в 

воде» (рыбы) 

(25.04-29.04) 

14.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2022 

   Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов. 

Воспитывать желание  

составлять изображение из 

готовых частей предметов, 

самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Создавать 

для них что- то красивое.  

Продолжать формировать 

навыки   творчества, 

образного восприятия и 

воображения.  

Учить детей раскладывать 

готовые формы, составлять 

простые комбинации. 

 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей  на 

кисть, намазывать готовые 

формы на клеёнке, 

прижимать детали 

тряпочкой. 

Т.С. Комарова 

Занятие 73 

Стр.73-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

 

 

 

Комарова Т.С 

Занятие76 

Стр.75 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43. 

Май 

18 «Цветы» 

(первоцветы) 

(11.05-13.05) 

12.05.2022    Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки, 

задумывать изображение, 

подчинять замыслу 

последующую работу, в 

соответствии с 

определёнными условиями и 

наклеивать. Продолжать 

учить изображать человека и 

характерные детали (форму 

платья, головы, рук, ног), 

характерные детали 

(шапочка), составлять 

соотношения по величине. 

Закреплять умение 

Т.С. Комарова 

Занятие 83 

Стр. 79 
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аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

Совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на 

кисть.    

 

 

Плаксина Л.И с 43 

 

19 «Мир 

природы. 

Маленькие 

исследователи 

(23.05-31.05) 

26.05.2022 Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по 

прямой, закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие. 

Учить правильно держать 

ножницы и действовать ими, 

отрезать узкие и более 

широкие полоски. 

Составлять из полосок 

изображение и наклеивать. 

Т.С. Комарова 

Занятие 86  

Стр. 81 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с 43 

 

 

Лепка 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.: цв.вкл. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения).  Программы детского сада коррекционная работа в детском саду. 

Под ред. Л.И. Плаксиной. -Издательство «Экзамен», Москва, 2003 

 

№ п/п Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание  Литератур

а, 

Страница 

Сентябрь 

№1 «Здравствуй, 

детский сад!» 

(01.09-03.09) 

02.09.2021 Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления 

от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей 

деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками 

поделкам. 

Совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней, 

передавать круглую форму 

предметов. 

Т.С. 

Комарова 

Занятие 1 

стр.23 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 42 
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№2 «Урожай» 

(овощи: морковь. 

огурец, репа, 

помидор, лук, 

капуста) 

(13.09-17.09) 

16.09.2021 

 

Учить лепить предметы 

удлинённой формы, слегка 

сужая и оттягивая конец 

пальцами. Лепить умение 

большие и маленькие предметы 

разные по размеру и форме. 

Аккуратно обращаться с 

материалами 

Учить видеть и передавать в 

лепке характерные детали и 

видоизменения формы (огурец, 

морковь и т.д) 

Т.С. 

Комарова 

Занятие 3 

стр.24 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 42 

 

 

Октябрь 

№3 «»Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники) 

(27.09-01.10) 

30.09.2021 Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями 

рук при лепке предметов 

овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать 

круглую, овальную форму. 

Т.С. 

Комарова 

Занятие 6 

стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И  с 42 

 

 

 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

 

 

 

 

 

«Одежда, обувь» 

(11.10-15.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

(25.10-29.10) 

14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2021 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание 

глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной 

оценке работ. 

Учить видеть и передавать в 

лепке характерные детали и 

видоизменения формы (грибы) 

 

Развивать у детей образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

изображения. Учить передавать 

в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

Т.С. 

Комарова 

Занятие 13 

 стр.32 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 42 

 

 

Комарова 

Т.С 

Занятие17 

С 35 
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приемы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для 

других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников. 

Совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать 

круглую, цилиндрическую и 

овальную форму предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

 Л.И с 42 

Ноябрь 

№6 «Домашние птицы» 

(08.11-12.11) 

11.11.2021 Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной формы, и 

их изображения в лепке. 

Закреплять приёмы лепки 

предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету, 

учить детей создавать фрукты 

из пластилина. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней, 

передавать круглую и 

овальную форму предметов. 

Т.С. 

Комарова 

Занятие 24 

стр.39 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.и с 42 

 

 

 

 

№7 «Кто как к зиме 

готовится» 

(дикие животные 

наших лесов) 

(22.11-26.11) 

25.11.2021 Учить передавать 

отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг 

от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее усвоенные 

приёмы лепки. 

Совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать 

круглую и овальную форму. 

Т.С. 

Комарова,  

Занятие 27 

стр.42 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 42 

Декабрь 

№8 

 

 

 

«Зимующие птицы» 

(06.12-10.12) 

09.12.2021 Познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

уточки (птички). Обратить 

внимание на красоту слитной 

Т.С. 

Комарова 

Занятие 29 

стр.43 
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оптекаемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись. Развивать 

эстетические чувства, учить 

передавать относительную 

величину частей уточки. 

Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания. 

Закреплять умение 

расплющивать раскатанный 

комок глины, пользоваться 

приёмами оттягивания, 

прищипывания, соединения 

частей, прижимая и 

сглаживания места соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 43 

 

 

 

 

 

№9 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12.024.12) 

23.12.2021 Вызвать у детей желание 

передавать образ девочки в 

лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать 

круглую, цилиндрическую и 

овальную форму. 

 

КомароваТ.

С  

Занятие 34 

стр.47 

 

 

Плаксина 

Л.И с 42 

Январь 

№10 «Мебель» 

(10.01-14.01) 

13.01.2022 

 

  Продолжать знакомить с 

дымковскими изделиями (утка 

с утятами, петух, индюк). 

Учить выделять элементы 

украшения игрушек, замечать 

красоту формы. Учить лепить 

фигурки на подставке, 

продолжать знакомить с 

дымковскими изделиями, учить 

делить глину в 

соответствующей пропорции. 

Учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища, 

головы и других частей . 

Т.С. 

Комарова, 

Занятие 36 

Стр.48 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 43 

№11 «Наш быт» 

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

27.01.2022 

 

  Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие 

Т.С. 

Комарова, 

Занятие 42 

Стр.51 
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получившихся изображений, 

радоваться им. 

Учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища, 

головы и других частей 

 

 

Плаксина 

Л.И с 43 

 

Февраль 

№12 «Зоопарк» 

(07.02-11.02) 

10.02.2022 Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе. 

Учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища и 

других частей. 

Т.С. 

Комарова, 

Занятие 45 

Стр.53 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 43 

 

№13 « Я-человек!» 

(эмоции) 

(21.02-25.02) 

24.02.2022 Учить детей изображать 

фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей 

по величине, их расположение 

по отношению к главной или 

самой большой части. Учить 

объединять свою работу с 

работами других детей. 

Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать 

образные представления. 

Познакомить с дымковской 

куклой. 

Совершенствовать умение  

раскатывать кусок глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать 

круглую, цилиндрическую и 

овальную форму. 

Т.С. 

Комарова, 

стр.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 42 

Март 

№14 «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

10.03.2022 

 

Учить передавать в лепке 

простую позу: наклоны головы 

и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки, 

учить объединять свою работу 

с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности. 

Т.С. 

Комарова, 

Занятие 55 

стр.61 
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Учить лепить животных, 

передавая форму туловища, 

головы и других частей. 

Плаксина 

Л.И с 43 

№15 «Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

24.03.2022    Учить детей лепить, 

используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливание и оттягивание 

краев, уравнивание их 

пальцами. 

Учить детей использовать 

стеки для украшения форм 

(мисочки) 

Т.С. 

Комарова,  

Занятие 63 

стр.66 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 43 

 

Апрель 

№16 «Космос» 

(04.04-08.04) 

07.04.2022 

 

  Учить детей лепить 

четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы 

лепки: раскатывать между 

ладонями, прикрепление частей 

к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест 

скрепления, прощипывание и 

т.п. Развивать сенсомоторный 

опыт. 

Учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища, 

головы и других частей. 

Т.С. 

Комарова,  

Занятие 66 

стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 43 

№17 «Волшебница вода» 

(свойства воды, 

опыты с водой) 

(18.04-22.04) 

21.04.2022 Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание краев 

пальцами. Учить отделять 

комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. 

Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

Учить детей использовать 

стеки для украшения . 

Т.С. 

Комарова,  

Занятие72 

стр.73 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с.43 

Май 

№18 «День победы» 

(04.05-06.05) 

05.05.2022    Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Учить 

передавать в лепке игрушки, 

выделять отличительные 

особенности этих игрушек. 

Учить использовать знакомые 

формы: (раскатывание, 

сплющивание) и новые: 

(вдавливание и оттягивание 

Т.С. 

Комарова,  

Занятие74 

стр.74 
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краёв, уравнивая их пальцами). 

Закреплять технические 

приемы лепки.  Вызывать 

желание слепить такую 

игрушку. 

Учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища, 

головы и других частей. 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л,И с 43 

№19 «Насекомые» 

(16.05-20.05) 

19.05.2022    Закреплять учить детей 

лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приёмами (раскатывание, 

прижимание, сплющивание, 

вдавливание.) 

Учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища, 

головы и других частей.      

 

Т.С. 

Комарова,  

Занятие 82 

стр.78 

 

 

Плаксина 

Л.И с 43 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

2. Л.А Ремезова.Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ 

общего и компенсирующего вида. 

№ 

П 

Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание  Литература, 

страница 

Сентябрь 

1 «Здравствуй 

детский сад» 

(01.09-03.09) 

 Нет занятий  

2 «Я -моё тело» 

(части тела и 

лица) 

(06.09-10.09) 

 

07.09.2021 Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними. 

Л.В.Куцакова 

Занятие 1 

С. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

3 «Урожай» 

(овощи:морковь, 

огурец,репа, 

лук,помидор) 

14.09.2021 По замыслу детей 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними. 

Плаксина 

Л.И с 44 
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(13.09-17.09) 

4 «Урожай» 

(фрукты: яблоко, 

груша, апельсин, 

лимон) 

(20.09-24.09) 

21.09.2021 Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними. 

Л.В.Куцакова 

Занятие 1 

С.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

Октябрь 

5 «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники) 

(27.09-01.10) 

 

 

28.09.2021 Учить детей анализировать полную 

расчленённую графическую модель, 

определять изображённый на схеме 

предмет, указывать её функцию.  

Формировать представление о том, что 

схема несёт информацию не только о 

том, какой предмет на ней изображён, но 

и о том, какой материал необходим для 

возведения конструкции по схеме, а так 

же о способе пространственного 

расположения деталей и их соединении. 

Учить детей сравнивать графические 

модели, находить в них сходство и 

отличие. Формировать умение 

самостоятельно строить по схеме в 

соответствии с внесёнными в неё 

изменениями, отчитываться о своих 

действиях. 

Учить сооружать постройки из мелкого и 

крупного строительного материала, 

дощечек  обыгрывать их. 

Ремезова Л.А 

с 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

6 «Быть 

здоровыми 

хотим» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(04-08.10) 

05.10.2021 Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); в 

различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; 

способность игровому общению. 

Учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек, 

Куцакова Л.В 

Занятие 2 

С. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И 
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коллективные постройки, обыгрывать их. Занятие 2 

С. 21 

7 «Одежда, обувь» 

(11.10-15.10) 

12.10.2021 По замыслу  

Учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек, 

коллективные постройки, обыгрывать их 

 

Плаксина 

Л.И 

С.44 

8 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

19.10.2021 Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); в 

различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; 

способность игровому общению 

Учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек. 

Куцакова Л.В  

Занятие 2 

С 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

9 «Транспорт» 

(25.10-29.10) 

26.10.2021 Учить детей анализировать сходные 

объекты, выделять в них части, 

определять  их пространственное 

расположение (за, перед, сверху и т.п),из 

каких деталей выполнены образцы, 

находить сходное и отличное. Учить 

возводить более сложную постройку 

грузовой машины в соответствии с 

графической моделью, 

идентифицировать графическую модель 

и конструкцию, делать постройку 

прочной, точно соединяя детали между 

собой. Формировать умение 

преобразовывать готовую конструкцию в 

соответствии с заданными условиями. 

Учить сооружать постройки из мелкого и 

крупного строительного материала, 

дощечек , обыгрывать их. 

Ремезова Л.А 

Занятие 2 

С 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с44 

Ноябрь 

10 «Мой город» 

(01.11-03.11) 

02.11.2021 Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, 

Куцакова Л.В 

Занятие3 

 с 28 
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сравнивать, находить общее и выделять 

различия. 

Учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек. 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

11 «Домашние 

птицы» 

(08.11-12.11) 

09.11.2021 По замыслу 

Учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек, 

коллективные постройки. 

 

Плаксина 

Л.И  

с 44 

12 «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

16.11.2021 Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделять 

различия. 

Учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек. 

Куцакова Л.В 

Занятие 3 

С 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

13 «Кто как к зиме 

готовится» 

(дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

23.11.2021 Продолжать учить исследовать образец, 

развивать способность к его целостному 

восприятию. Отрабатывать умения, 

обеспечивающие выделение присущих 

образцу признаков и свойств, 

формировать на этой основе обобщённые 

представления о конструируемом 

объекте. учить сооружать знакомую 

конструкцию по графической модели, 

соотносить её элементы с частями 

предмета. Учить детей самостоятельно 

находить отдельные способы решения 

поставленной задачи, связанной с 

перестройкой конструкции в 

соответствии с заданными условиями. 

Добиваться рассуждений вслух при 

решении детьми конструктивной задачи, 

поощрять подобные проявления. 

Учить сооружать постройки из мелкого и 

крупного строительного материала, 

дощечек, обыгрывать их. 

Ремезова Л.А 

Занятие 3 

С 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с.44 

Декабрь 

14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

30.12.2021 Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планирования деятельности, 

моделировать; конструировать 

Куцакова Л.В  

Занятие 4 

С 34 
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различные предметы мебели; объединять 

постройки единим сюжетом. Побуждать 

к созданию новых вариантов уже 

знакомых построек, приобщать к 

совместной деятельности, развивать 

конструкторские способности, 

формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление. 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или несколько объектов и учить 

детей играть с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

15 «Зимующие 

птицы» 

(06.12-10.12) 

07.12.2021 По замыслу  

16 «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

14.12.2021 Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планирования деятельности, 

моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; объединять 

постройки единим сюжетом. Побуждать 

к созданию новых вариантов уже 

знакомых построек, приобщать к 

совместной деятельности, развивать 

конструкторские способности, 

формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление  

Учить детей создавать конструкции из 

одного или несколько объектов и учить 

детей играть с ними 

Куцакова Л.В  

Занятие 4 

С 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

21.12.2021 Развивать у детей умение отражать свои 

наблюдения, знания о предметах и 

постройках. Продолжать формировать 

умение последовательно обследовать 

постройку. Упражнять в соотнесении 

элементов графической модели с 

частями предмета. Учить вносить 

изменения в конструкцию в зависимости 

от поставленной задачи (заменять 

конструктивную деталь постройки по 

указанному элементу на схеме). 

Учить сооружать постройки из мелкого и 

крупного строительного материала, 

дощечек, обыгрывать их. 

Ремезова Л.А 

Занятие 4 

С 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

 

18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(27.12-30.12) 

 

28.12.2021 Дать детям представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать представление 

о строительной детали – цилиндре и его 

Куцакова Л.В 

Занятие 5 с 

35 
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свойствах(в сравнении с бруском); 

уточнять представления детей о 

геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений; развивать 

способность к плоскостному 

моделированию. 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними. 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

Январь 

19 «Мебель» 

(10.01-14.01) 

11.01.2022 По замыслу  

20 «Посуда» 

(17.01-21.01) 

18.01.2022 Дать детям обобщенные представления о 

грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать представление 

о строительной детали – цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском); 

уточнять представления детей о 

геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений; развивать 

способность к плоскостному 

моделированию. 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними. 

Куцакова Л.В 

Занятие 5 

С 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

21 «Наш быт» 

(бытовые 

приборы) 

(24.01-28.01) 

25.01.2022 Закрепить полученные навыки. Учить 

детей заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать её общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек, 

коллективные постройки. 

Ремезова Л.А 

Занятие 5 

С 44 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

Февраль 

22 «Времена 

года.Временные 

понятия:раньше, 

позже, вчера, 

сегодня, завтра» 

(01.02-04.02) 

01.02.2022 Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. Познакомить детей с 

трафаретной линейкой (с 

геометрическими фигурами), упражнять 

в работе с ней, в сравнении фигур, в 

выделении их сходства и различия. 

Учить сооружать постройки из мелкого и 

крупного строительного материала, 

дощечек, обыгрывать их . 

Куцакова Л.В 

Занятие 6 

С 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

23 «Зоопарк» 08.02.2022 По замыслу  
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(07.02-11.02) 

24 «Наши 

защитники» 

(14.02-18.02) 

15.02.2022 Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. Познакомить детей с 

трафаретной линейкой (с 

геометрическими фигурами), упражнять 

в работе с ней, в сравнении фигур, в 

выделении их сходства и различия. 

Учить сооружать постройки из мелкого и 

крупного строительного материала, 

дощечек, обыгрывать их. 

Куцакова Л.В 

Занятие 6 

С 45 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

25 «Я-человек!» 

(эмоции) 

(21.02-25.02) 

22.02.2022 Сформировать представление о 

назначении и строении гаража, названии 

его частей (стены, крыша, двери). 

Закреплять умение анализировать 

конструктивную и графическую модели. 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размером игрушки, для 

которой она предназначается. Упражнять 

детей в употреблении слов: «длинный»-

«короткий, «высокий»-«низкий», 

«широкий»-«узкий», «перед чем-то», 

«сбоку от чего-то», «справа от чего-то», 

«слева от чего-то». Продолжать 

закреплять умение 

соотносить реальную конструкцию  со 

схемой, находить заданную схему, 

выбирая её из трёх похожих, вносить 

изменение в конструкцию в зависимости 

от поставленной задачи (заменять 

конструктивную деталь постройки по 

указанному элементу на схеме). 

Учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек. 

Ремезова  

Л.А 

Занятие 6 

С 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

Март 

26 «Женский день» 

(28.02-04.03) 

01.03.2022 Дать детям представление о разных 

видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального назначения; 

подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, палуба; 

упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу 

и по замыслу; развивать способность к 

зрительному анализу. 

Учить детей создавать конструкции из 

Куцакова Л.В 

Занятие 7 

С 49 
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одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними. 

Плаксина 

Л.И с 44 

27 «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

08.03.2022 ВЫХОДНОЙ  

28 «Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

15.03.2022 

 

Дать детям представление о разных 

видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального назначения; 

подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, палуба; 

упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу 

и по замыслу; развивать способность к 

зрительному анализу. 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними 

Куцакова Л.В  

Занятие 7 

С 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

29 «Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

22.03.2022 Формировать представления о 

назначении и строении мостов, умение 

называть их части: мостовое перекрытие 

(или пролёт), скаты, опоры. Закреплять 

умение рассматривать и анализировать 

образец. Обогащать  речь словами: 

«длинный-короткий», «длиннее-короче», 

«высокий-низкий», «выше-ниже». Учить 

идентифицировать графическую и 

конструктивную модели, находить 

сходства и отличия. Обучать детей 

самостоятельно находить отдельные 

способы решения поставленной задачи, 

связанной с перестройкой конструкции в 

соответствии с заданными условиями, 

учить делать конструкцию устойчивой. 

Добиваться от детей комментариев при 

решении конструктивной задачи, 

поощрять подобные проявления. 

Учить сооружать постройки  в 

соответствии с размерами игрушек . 

Ремезова Л.А 

Занятие 7 

С 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

 

Апрель 

30 «Весна шагает 

по планете» 

(28.03-01.04) 

29.03.2022 Дать детям представление о самолетах, 

их видах, зависимости их строения от 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; упражнять 

в конструировании самолетов по 

образцу, преобразовании образца по 

определенным условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, в 

придумывании своих вариантов 

Куцакова Л.В 

Занятие 8 

С 51 
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построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы. 

Учить сооружать постройки из мелкого и 

крупного строительного материала, 

дощечек, обыгрывать их. 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

31 «Космос» 

(04.04-08.04) 

05.04.2022 По замыслу  

32 «Встречаем 

птиц!» (грач, 

скворец) 

(11.04-15.04) 

12.04.2022 Дать детям представление о самолетах, 

их видах, зависимости их строения от 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; упражнять 

в конструировании самолетов по 

образцу, преобразовании образца по 

определенным условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, в 

придумывании своих вариантов 

построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы. 

Учить сооружать постройки из мелкого и 

крупного строительного материала, 

дощечек, обыгрывать их. 

Куцакова Л.В 

Занятие 8 с 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

33 «Волшебница 

вода» (свойства, 

опыты с водой) 

(18.04-22.04) 

19.04.2022 

 

 

 

Закреплять представления о назначении 

и строении мостов, их разнообразии. 

Обучать детей умению анализировать 

конкретный образец конструкции и 

соотносить его со схемой. Учить вносить 

изменения в схему в соответствии с 

конструкцией при помощи шаблонов. 

Закреплять умение возводить постройку 

по схеме. Учить вносить изменения в 

постройку в соответствии с заданным 

условием, добиваться рассуждений вслух 

при решении конструктивной задачи, 

поощрять подобные проявления. 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними. 

Ремезова Л.А 

Занятие8 

С 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

34 «Кто живёт в 

воде» (рыбы) 

(25.04-29.04) 

26.04.2022 Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных 

объемных геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

Куцакова Л.В 

Занятие 8  

с 51 
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моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

чертежу. 

Учить сооружать постройки из мелкого и 

крупного строительного материала, 

дощечек, обыгрывать их. 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

Май 

35 «День победы» 

(04.05-06.05) 

03.05.2022 ВЫХОДНОЙ  

36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(11.05-13.05) 

10.05.2022 ВЫХОДНОЙ  

37 «Насекомые» 

(16.05-20.05) 

17.05.2022 По замыслу  

38 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(23.05-31.05) 

24.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022 

Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных 

объемных геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

чертежу. 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними. 

 

Закрепить представления о разнообразии 

в построении мостов. Обучать детей 

анализировать конкретный образец 

конструкции и соотносить его со схемой; 

дорисовывать схему в соответствии с 

конструкцией с помощью трафаретов. 

Закреплять представление о назначении 

и строении беседок, знания об их частях 

(крыша, колонна). Учить возводить 

постройку беседки по схеме, предполагая 

возможные варианты достраивания 

конструкции в соответствии с заданными 

условиями. Стимулировать детей к 

созданию новых вариантов конструкции 

беседки по собственному замыслу. 

Учить детей создавать конструкции из 

одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними. 

Куцакова Л.В 

Занятие  9 

С 55 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И 44 

 

 

Ремезова Л.А 

Занятие 9 

С 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И с 44 

 

Сюжетно-ролевые игры с дошкольниками 

Планирование по методическому пособию:  

1. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 160 с.  
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№ 

беседы 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Автор/Страниц

а 

Сентябрь 

1 01.09.21 

08.09.21 

15.09.21 

22.09.21 

29.09.21 

«Наш дедушка 

строитель»  

Ввести детей в игровую 

ситуацию; дать положительный 

эмоциональный заряд; 

сформировать представления о 

семье, семейных традициях, 

отношении к старшим и 

младшим. Воспитывать 

уважительное отношение к 

взрослым. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.13 

Октябрь 

2 06.10.21 

13.10.212

0.10.21 

27.10.21 

 

«Занятия в 

детском саду» 

Ввести детей в игровую 

ситуацию. Познакомить детей с 

трудом сотрудников детского 

сада, режимными моментами. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.46 

Ноябрь 

3 03.11.21 

10.11.21 

17.11.21 

24.11.21 

«Больничный 

кабинет» 

Ввести детей в игровую 

ситуацию. Познакомить детей с 

работой различных кабинетов в 

больнице и поликлинике. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.33 

Декабрь 

4 01.12.21 

08.12.21 

15.12.21 

22.12.21 

29.12.21 

«Делаем 

покупки» 

Ввести детей в игровую 

ситуацию. Познакомить детей 

со специализированными 

магазинами: 

продовольственным 

(гастроном, хлеб, булочная, 

кондитерская…) и 

промтоварами (одежда, обувь, 

бытовая техника, 

спорттовары…). 

Н.Ф. Губанова 

Стр.29 

Январь 

5 12.01.22 

19.01.222

6.01.22 

«Как работает 

почта» 

Ввести детей в игровую 

ситуацию. Сформировать у 

детей представление о почте, ее 

необходимости и деятельности. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.41 

Февраль 

6 02.02.22 

09.02.22 

16.02.22 

 

«Сдадим в 

починку» 

Ввести детей в игровую 

ситуацию. Познакомить детей с 

работой различных мастерских. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.35 

Март 

7 02.03.22 

09.03.221

6.03.22 

23.03.22 

«Салон 

красоты» 

Ввести детей в игровую 

ситуацию. Познакомить детей с 

профессией – парикмахер, с 

видами оказываемых услуг в 

парикмахерской. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.38 

Апрель 
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8 30.03.22 

06.04.22 

13.04.22 

20.04.22 

27.04.22 

«Поездка в 

зоопарк» 

Ввести детей в игровую 

ситуацию; дать положительный 

эмоциональный настрой; 

сформировать представления о 

зоопарке, его обитателей, 

работников зоопарка. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.20 

Май 

9 04.05.22 

11.05.22 

18.05.22 

25.05.22 

«Речной вокзал» Ввести детей в игровую 

ситуацию. Сформировать 

представления о вокзалах: 

речным, морским, 

железнодорожным, 

автовокзалом и аэровокзалом, о 

водном транспорте.  

Н.Ф. Губанова 

Стр.25 
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Лист изменений и дополнений 

 

№

 п/п 
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