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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 старшей  группе (от 5 до 6 лет).  

Рабочая программа разработана на  основе адаптированной основной образовательной 

программы  МБДОУ «Детский сад №30» для детей с  нарушением  зрения, утверждена 

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

адаптированной образовательной программой  для детей с ЗПР. А также  спроектирована с 

учетом специфики образовательного учреждения,  особенностей МБДОУ, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников в соответствии с ФГОС ДО и  основной 

образовательной  программой «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 

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

организации коррекционно-воспитательной  работы 

  

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 реализации 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. 

 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа  

дошкольного образования детей  с амблиопией,  косоглазием и 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 функциональные расстройства зрения (далее 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. 

 

Цель и задачи в соответствии адаптированной  образовательной  программой 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №30» компенсирующего вида для детей с ЗПР. 

Целью  является: 

- обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой).  

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована  адаптированная программа с учетом сложной структуры дефекта.  

Задачи: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

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

окружающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО для детей с ЗПР;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта  

 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 

На основе АООП (стр. 12-16) 
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1.5. Педагогические технологии и программы: Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений. Принципы сформулированы  в   АОП муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» компенсирующего вида   

для детей с ЗПР, НОДА (стр.12-18) 

 
 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастную группу физического и психического развития от 5 до 6 лет (старшая группа). 

 Старшая группа  работает в режиме 5-ти дневной недели имеет выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 

часов). В режиме кратковременного пребывания  посещают дети с 8.30 до 12.30 (4 часа). 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы АООП МБДОУ « Детский 

сад №30» 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 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. 250-252 

 

Реализацию рабочей программы обеспечивают:  

- воспитатели -2;  

- музыкальный руководитель-1; 

- учитель-дефектолог (тифлопедагог)-1; 

- учитель-логопед- 1; 

- инструктор по физической культуре-1. 

 

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 ДОУ 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 указаны  в 

АООП:  

 

- Характеристика детей с амблиопией и косоглазием. ( стр. 18-23) Характеристика 

особенностей развития детей с нарушениями зрения 5-6 лет ( стр. 34-39) 

 

-  Характерные особенности  слабовидящих детей  (стр. 45-61) 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, в виде  социально-нормативных возрастных характеристик  

возможных достижений ребенка.  
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Старшая группа.  

Обязательная часть  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Проявляет умение сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия  

Проявляет уважительное отношение к окружающим, заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее; умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома.  

Пользуется вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.).  

Ребенок в семье и обществе  

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо 

с опорой на историю семьи.  

Знает профессию членов своей семьи.  

Проводит оценку окружающей среды.  

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде.  

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения 

за столом. 
Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам.  

Оценивает результат своей работы.  

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

Ухаживает за растениями в уголке природы.  

Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

Безопасное поведение в природе. Рассказывает о явлениях неживой природы, знает 

правила поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Имеет представление о правилах дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Соблюдает элементарные правила дорожного движения, поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

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

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Велосипедная дорожка».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
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Имеет представление об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.), навыки безопасного пользования бытовыми приборами.  

Имеет представление о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара, о службе МЧС, о телефонах экстренного вызова.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительны-ми (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрас-тания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

Называет текущий день недели. Узнает и называет геометрическую фигуру овал.  

Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника.  

Ознакомление с предметным окружением. Имеет представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. Имеет представление о свойствах и качествах 

материала, из которых сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества.  

Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром. Имеет расширенные представления о 

профессиях.  

Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности.  

Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства.  

Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях.  

Знает основные государственные праздники.  

Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

Имеет представление о Российской армии.  

Ознакомление с миром природы. Имеет представление о природе, владеет 

навыками наблюдения. Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними.  

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках 

домашних животных, о роли человека в их жизни.  

Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 

насекомых Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках.  
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Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и животных 

различных климатических зон.  

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-

растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы.  

Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных птиц.  

Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Формирование словаря. Использует в речи существительные, обозначающие 

предметы бытового окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества 

предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Подбирает существительные к прилагательным (белый — снег, сахар, мел), слова со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Звуковая культура речи. Различает на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  

Грамматический строй речи. Согласовывает слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Замечает неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.  

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Образовывает однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Правильно употребляют существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Составляют по образцу простые и сложные предложения.  

Пользуется прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Умеет поддержать беседу. 

Проявляет попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Проявляет умение пользоваться монологической речью.  

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы.  

По плану и образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к 

сказкам.  

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность. Предметное рисование. Умеет передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги; движение фигур.  

Овладел композиционными умениями: располагает предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 
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вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали).  

Владеет способами и приемами рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом, передавать 

оттенки цвета.  

Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Рисует кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки.  

Называет цвета, в том числе (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый).  

Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

Сюжетное рисование. Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений.  

Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Умеет соотносить по величине разных предметов в сюжете.  

Располагает на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга.  

Декоративное рисование. Имеет знания о дымковской и филимоновской  игрушках. 

Знает городецкую, полхов-майданскую, гжельскую, урало-сибирскую росписи. Освоил 

специфику создания этих видов росписи, ритмично располагает узор.  
Лепка. Знает особенности лепки из глины, пластилина и пластической массы. Умеет 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами, 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях); лепит по 

представлению героев литературных произведений.  

Умеет лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок, использует 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Декоративная лепка. Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Умеет украшать узорами, налепами, рельефом предметы декоративного искусства.  

Умеет сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа.  

Аппликация. Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции.  

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Прикладное творчество. Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.  
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Самостоятельно создает игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Участвует в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Экономно и рационально расходует материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).  

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов. 

 

Обязательная часть 

Музыкальное воспитание (в соответствии с программой музыкального 

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

И.А. Новоскольцевой)  
Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество (придумывает свои движения);  

в) выполняет движения эмоционально.  

Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению.  

Пение:  

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

б) придумывает движения для обыгрывания песен;  

в) узнает песни по любому фрагменту;  

г) проявляет желание солировать.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнас-тики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня.  

Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
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(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  

Физическая культура. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Имеет представление об истории олимпийского движения.  

Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Осознанно выполняет движения.  

Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.  

Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте, и ведет его при ходьбе.  

Ориентируется в пространстве.  

Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми 

эстафетами.  

Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место.  

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

 

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 детей  старшей группы) 

Формирование элементарных математических представлений: 

К концу обучения дети должны овладеть  

-количественным и порядковым счетом в пределах 10-ти (если ребенок проявляет 

математические способности, то в пределах 20-ти); 

Сформированы представления: 

-о числовом ряде; 

-о составе натуральных чисел в пределах 10-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. .  

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

В соответственно нарисованному на схеме-рисунке пути.  

- 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. 

 

1.8.1. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

К шести годам ребенок способен: 

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

и белый цвета; цвета предметов ближайшего окружения, цвета животных и растений;   

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные геометрические 

тела; 

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;  

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

– определять и обозначать в речи величину окружающих предметов;  

– сопоставлять предметы по величине;   

– воспринимать сюжетные изображения с трехплановой перспективой; предметы в 

зашумленном пространстве; – выполнять действия двумя руками;   

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, предложенной 

педагогом, узнавать их;   

– опознавать геометрические фигуры;  

– дифференцировать предметы по осязательно и тактильно воспринимаемым признакам 

(деревянные (металлические, пластмассовые), шершавые, гладкие, колючие и др.); 

– отражать в речи осязательные и тактильные ощущения.   

– ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, слева, сзади, спереди от 

себя, переносить ориентировочные действия на другой объект (игрушки);   

– ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего окружения;  

– ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой уголок, спальня, 

раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет врача, кабинет логопеда или тифлопедагога и 

т. д.);  

– ориентироваться на участке группы и территории детского сада;  

– выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции; 

 – определять пространственное расположение предметов;  

– моделировать пространство с помощью схем, предметов;  

– использовать для ориентировки в пространстве схемы и планы;  

– называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих родителей; свой адрес, 

телефон;  

– понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их по назначению;  
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– определять профессию человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему виду, 

атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором изображен 

человек;  

– рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя и т. д.;  

– ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях, обыгрывать их в 

сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.;  

– определять свои сенсорные возможности в различных игровых ситуациях; 

– проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, общении, 

конструировании и др.);   

– выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействовать с детьми;  

– участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– переносить ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

– пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации;  

– правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации;  

– уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду;  

– распознавать форму, величину, пространственные отношения элементов конструкции, 

уметь отражать их в речи; – воссоздать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

– знать: количество в пределах десяти, цифры 0, 1–9, геометрические фигуры и тела; 

– определять и называть времена года, части суток;   

– использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам;   

– владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); – владеть операционально-технической стороной деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой;  

– прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т. п.;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений;   

– сооружать коллективные постройки (зоопарк, детская площадка, гараж и др.);  

– использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в диалоге;  

– задавать вопросы, пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;  

– заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, пиктограммы и на основе 

слухового восприятия;  

– понимать принципы словообразования и словоизменения, применять их;  

– правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении;  

– владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

– использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов;  

– пересказывать литературные произведения, если их содержание отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: определять гласный звук 

в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец);  

– использовать в процессе изобразительной деятельности различные средства и материалы;  

– определять и выбирать основные цвета и их оттенки, смешивать и получать оттеночные 

цвета красок;   
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– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей действительности; 

– передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения;  

– понимать доступные возрасту и возможностям зрительного восприятия произведения 

искусства;   

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа;  

 – иметь элементарные представления о видах искусства;  

– определять жанр музыкального произведение по динамике, тембровой окраске, ритму и 

темпу;  

– ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой;   

– вербализовать, чувства, вызванные музыкой, отображать свои впечатления в рисунке.  

 

В области физического развития ребенок способен: 

 

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– понимать и устанавливать логические связи;  

– выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

– выполнять разные виды бега;  

– знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

– владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни;  

– пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в спортивных и подвижных 

играх;  

– владеть терминологией простейших движений и положений, оценивать свои движения с 

помощью тактильного контроля и словесной коррекции взрослого;   

– пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими средствами и 

тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный экран, доска с ограничителем, 

стойка с ограничительной планкой). 

 

« Учимся конструировать» Ремезова Л.А. 

Умеет выделять в постройке ее функциональные части, понимает зависимость между 

назначением предмета и его строением. Умение планировать свою деятельность. 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте, согласно АОП для детей с ЗПР 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам).  

 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. 

Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  
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Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и 

на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части 
суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально  

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 
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пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 

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 Рабочей программы может  проводиться оценка индивидуального 

развития детей с ОВЗ. Такая оценка производится педагогическим работником 

(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.  

Воспитатель в ходе своей профессиональной деятельности выстраивает 

индивидуальную траекторию развития для детей - инвалидов, разрабатывает 

индивидуальный  план  развития  ребенка - инвалида и осуществляет сопровождение в 

рамках ППк  детей - инвалидов в соответствии с  заключением ПМПк и ИПРА (программы 

реабилитации и абилитации). Остальные дети с ОВЗ обучаются согласно  рекомендованной 

АООП. 
 

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  для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

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

ДО ШКОЛЫ»): 

 

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.  
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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 сверстникам 

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 

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 
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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.  

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:  
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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.  

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.  
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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 (3 года - 7 лет) активно проявляются и реализуются в игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые, игры с правилами и др.); 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, 

Программе 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 ссылки.2 

 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования 

(«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

«От рождения до школы» Образовательные области  Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  с.51-52  

Ребенок в семье и обществе с.54-55  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  
с.58-60  

 

Формирование основ безопасности  с.63-64  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений  

с. 70-72  

 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности  с. 76-78 

Ознакомление с предметным миром  с. 80-81  

Ознакомление с социальным миром  с. 83-84  

Ознакомление с миром природы  с. 89-90  

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи  с. 98-99  
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Приобщение к художественной литературе  с. 102-103  

Примерный список литературы для чтения  с. 286-288  

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству  с. 107  

Изобразительная деятельность  с. 114-118  

Конструктивно –модельная деятельность  с. 123-124  

Музыкальная деятельность  с. 128-129  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

с. 133  

 

Физическая культура  с. 136  

Примерный перечень основных движений подвижных игр и 

упражнений  

с. 314-318  

 

 

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) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

3 год обучения 

Трудовое обучение  с.80-82 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений; 

ознакомление с окружающим миром 

с. 27-29 

 

 

с. 32-35 

Развитие речи   

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой 

культуры речи; 

Словарная работа; 

Формирование грамматически правильной речи; 

Развитие связной речи; 

Чтение и рассказывание детям 

Обучение грамоте 

 

с. 14 

 

с. 14 

с. 15 

с. 16 

с.17 

с.17 

Изобразительное искусство с. 44-46 

Физическое воспитание 

Основные движения 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на координацию движений 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

 

с. 60-63  

с. 63-64 

с. 64-65 

с.65 

с.66 
 

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

дошкольного возраста, 2015  

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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

каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (старшая группа): 

Издательство Композитор Санкт-Петербург, 

____________________ 

2 Пункт 2.12.Стандарта   
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2015с. 308  

 

 

 

2.3. Содержание части Программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений 

Реализуется по следующим программам и  технологиям авторов: Ремезовой  Л.А. 

«Учимся конструировать» 

 

Ремезова Л.А. «Учимся конструировать» 

старшая группа (с 5до 6 лет) Ремезова Л.А. «Учимся конструировать» стр. 

52-74 

 

Согласно АОП  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад №30» компенсирующего вида для детей с ЗПР, НОДА 

 

Социально-коммуникативное развитие стр 66-67, 69, 72 

Познавательное развитие стр. 76-77 

Речевое развитие стр.81-82, 85 

Художественно-эстетическое развитие стр. 88,89, 91-92 

Физическое развитие стр.93-94, 96-97 

 

2.4. 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. 

 

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) 
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Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Основные формы: 

упражнения, 

коррекционные игры,  

индивидуальная 

работа с детьми 

всех специалистов 

-зрительная 

гимнастика; 

-использование 

зрительных 

стадионов; 

-экскурсии; 

-спортивные игры; 

- упражнения  на 

восприятие 

контуров, 

силуэтов 

предметов, 

- игры на 

полисенсорное 

развитие. 

 совместные 

праздники, 

развлечения 

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 нарушениями зрения, ЗПР: 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. 
 

2.5. 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.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая группа) 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 

народные игры 

Театрализованная 

деятельность: 

театрализованные игры, 

игры- драматизации, 

инсценирование, игры- 

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, 

альбомов Конструктивная 

деятельность (из 

строительных, подручных, 

природных материалов 

Самостоятельная 

двигательная активность 



28 
 

этюды, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Культурно-досуговая 

деятельность: праздники, 

развлечения, досуги, 

концерты, показы театров, 

театрализованные 

представления, организация 

творческих выставок детских 

работ. Ситуативные беседы 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога 

с детьми и самостоятельной деятельности 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Физкультурное занятие, Утренняя гимнастика 

Игра, Беседа, Рассказ, Чтение, Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные  состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность, Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное развитие 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра, Чтение, Беседа 

Наблюдение, Педагогическая ситуация. Экскурсия 

Ситуация морального выбора.. Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник, Совместные действия, Рассматривание. 

Проектная деятельность, Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. Экспериментирование 

Поручение и задание. Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. Беседа. Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми. Игра. 

Проектная деятельность. Создание коллекций. 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование. Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок. Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное развитие Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Экспериментирование 

Развивающая игра. Наблюдение 

Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа 

Интегративная  деятельность. Экскурсии  

Коллекционирование.  Моделирование  

Реализация проекта.  Игры с правилами  

Художественное – Изготовление украшений для группового помещения к 
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эстетическое 

развитие 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра. Организация выставок.Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания). Интегративная 

деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. Попевка.  Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец. Творческое задание 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

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, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

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

прогулке, дидактические игры.  

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в центрах  

книги и  театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 
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второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик 

и пр.), слушать музыку.  

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и 

др.). Система образовательной деятельности с детьми отражена в циклограммах 

образовательной деятельности и систематизировано в соответствии с возрастом детей. 

 

2.6. 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. 

Вся коррекционная работа проводиться по направлениям: 

 лечебно - восстановительная работа; 
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 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) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

3 год обучения 3 

воспитатель ссылка 3 стр. 39  данного раздела Рабочей 

программы 

 

Согласно АОП  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад №30» компенсирующего вида для детей с ЗПР 

Структурные компоненты образовательной деятельности 
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по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах;  

 развитие коммуникативной деятельности;  

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;  

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений;  

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

 формирование пространственных и временных представлений;  

 развитие предметной и игровой деятельности;  

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы.  

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации АООП по работе с детьми с ЗПР.  

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их 

родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 

данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью.  

Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить 

на три этапа.  

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции.  

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 2,5-3 

года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого 

этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 
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дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. На 

начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения.  

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются:  

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании 

механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании 

полноценных межличностных связей;  

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

- развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  

-развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления;  

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:  

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.  

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения.  
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Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.  

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий. Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты начального общего образования.  

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР 

Согласно ФГОС ДО, коррекционно-образовательная работа осуществляется в группе 

компенсирующей направленности. Специфика работы с детьми при ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО.  

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

  

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР представлена  в таблице 

 

Социально-коммуникативное развитие стр 118-122 

Познавательное развитие стр. 122-129 

Речевое развитие стр.129-134 

Художественно-эстетическое развитие стр.134-137 

Физическое развитие стр.137-142 
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по рабочей 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:  

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, 

бросовым материалом.  

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.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.  

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: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое.  

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; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и 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.  
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Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя.  

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

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 (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа.  

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. 

 

2.8. 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; 

 - 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 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;  
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- 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;  

-оценку индивидуального развития детей. 

 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 

Цель, установка  Возможные варианты Поддержка  

Осуществить мыслительные 

действия 

-Пробующие (проб и 

ошибок)  

-Частично-поисковые -

Поисковые (догадался, 

проверил, нашел, подумал), 

включая типовые действия, 

рассуждения: «Я знаю; Так 

всегда бывает; Я вижу и др. 

-Направленность на решение 

проблемы (на поиск)  

-Вариативные, 

комбинаторные действия 

(перебор случаев, согласно 

гипотезы)  

-Практический (мысленный) 

ход от полученной 

информации к новому 

(очередному) поиску -опыты, 

эксперимент, элементы 

«умственного эксперимента» 

Педагогическая помощь и 

поддержка 

Риторические вопросы - А 

как же быть? Возможно ли 

иначе? - Помощь в 

формулировке 

высказывания. - Подвести к 

(Кроме указанных)  

- Назвать возможные пути 

решения проблемы? 

(преодоления неизвестности, 

трудности)  
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действию (как по-другому) . 

- Конкретные вопросы с 

целью сохранения интереса 

и активности. 

- помощь в выборе 

рационального высказывания 

(прослушали…предложений, 

какое из них, по вашему 

мнению, самое верное).  

- Поддержка ребенка в случае 

угасания интереса («Ты 

высказал хорошую мысль», 

«Давай подумаем вместе», 

«Ведь многое уже узнали»).  

- Непосредственное 

включение взрослого в 

практическую опытную 

деятельность, составление 

схемы 

 

Способы поддержки детской инициативы в  освоении рабочей  программы 

Сферы инициативы детей  

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 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 – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые 

отношения) 

                                   Сферы инициативы детей  

Способы и направления поддержки детской инициативы 5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное 

общение  

 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу)  

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей  

При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры  

Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам  
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2.9. Особенности взаимодействия  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. 

 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в МБДОУ 

решается в четырех направлениях: 

 работа по организации взаимодействия с семьей, поиск 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  с семьями воспитанников 

Мероприятия на 2021/2022 учебный год (выписка из годового плана) 

 

Родительские собрания (общие, групповые). Выставки, наглядная информация 

№ 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 

 

Групповые родительские собрания: 

Старшая группа  
«Начинаем новый учебный год» 

(изменения в  условиях коррекционного 

обучения)» 

 

 

25-

29.10.2021 

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» 

 

18-22.04.2022 Воспитатели, 

специалисты 

ст. воспитатель. 

 

 

7 Родительские уголки. Размещение 

информации  по сезону. 

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

8 

 
Консультативно-рекомендательный 

материал папке передвижке: 

1. «Вербальные и невербальные виды 

общения» 

 

 

 

 

19..11.2021 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 9.  Выставка художественных детских 

работ  (поздравительных газет) 

 к Дню Матери; 

 к 23 февраля; 

 к 8 Марта. 

 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

  

10. Интерактивное общение (WhatsApp, Viber) в течение 

года 

ст. воспитатель  

11. Родительские чтения по тематическим 

вопросам воспитания и обучения на сайте 

учреждения в рубрике « Ваши вопросы-

наши ответы» 

2 раза в год ст. воспитатель  

 

2.10. Взаимодействие МБДОУ и социума 

В реализации рабочей программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей АООП. 

Использование сетевой формы реализации рабочей программы предусмотрено в 

рамках  договора между организациями. 

№ Направление 

 Учреждение, участники  Формы сотрудничества Периодичность 

 Образование  

1. Родители, посещение уроков и занятий, По плану 
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МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№13" 

КГБОУ « Алтайская 

общеобразовательная школа 

№ 2, 

 

семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

преемственнос

ти МБДОУ и 

МБОУ 

консультирование родителей и 

педагогов, методические встречи, 

обмен опытом 

по плану 

комитета по 

образованию 

 Медицина 

2 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 

3 Культура 

 «Алтайская краевая 

спецбиблиотека для незрячих 

и слабовидящих», 

Договор взаимодействия в течение года 

4.  Информационность 

 

ГИББД  

(Азбука дорожной 

безопасности -автобус) 

Проведение бесед с детьми по 

правилам  дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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.  

. Кадровые условия обеспечения Программы 

На группе « Сказка» работают  следующие специалисты: 2 воспитателя, учитель-дефектолог( 

тифлопедагог), учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы: 

 

Вид помещения Наименование оборудования 

Игровая комната группы Мебель: столы, стулья для детей; 

для персонала: стол, стулья; мебельная стенка 

ковер, детская игровая мебель, телевизор, мольберт, 

магнитная доска. 
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Спальня Кровати для детей. 

Туалетная комната Шкафчики для полотенчиков, шкаф для уборочного 

инвентаря. 

Приемная Кабинки, скамейки. 
Мойка Посуда для детей и персонала, 

водонагреватель, кулер для воды 

На территории МБДОУ расположены: 

Прогулочная площадка группы Стол, скамеечки,  веранда, вазоны, песочница, малые 

игровые формы 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 5-6 лет  

Обязательная часть 

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕСоломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников».  

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формирование 

элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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» старшая 

группа.-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Хрестоматия для чтения 5-6 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Образовательная область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

.Петрова В.И, Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

. Абрамова Л.В.,.Слепцова И.Ф «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа». Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа» (5-6 лет) 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» (3-7 лет)  

Образовательная область   

«Физическое развитие»  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». 

Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  
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Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / 

Авт. - сост. Степаненкова Э. Я. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Малоподвижные игры и игровые упражнения»..Борисова 

М.М Для занятий с детьми 3-7 лет 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 5-6 лет 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» 5 -6 лет 

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

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением (3 СD), старшая 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,. 

 

3.3.  Описание организации требований и жизнедеятельности воспитанников  

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня группы составлен в соответствии с требованиями СанПиН и утвержден 

решением педагогического совета МБДОУ-21 года.  

Режим работы группы – 12 часов 00 мин., построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

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 в соответствие с СанПиН  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, включая 

утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха при температуре 

воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.  
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 5 ДО 6) 

 Прием,  осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку; завтрак  8.25-8.55 

Подготовка к НОД, коррекционная деятельность педагога по 

развитию зрительного восприятия, выполнение лечебных назначений) 

9.00 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 10.30–12.00 
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двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. Прогулка. 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, сенсорные дидактические игры, 

свободные игры, спонтанная продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) 

 

12.00 -12.15 

 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) . Подготовка к полднику, полдник 

 

15.00 -15.30 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; индивидуальная 

работа с детьми по развитию зрительного восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-двигательной координации; коррекционная 

деятельность специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

вовлечение в досуговые мероприятия 

 

15.30 -15.55 

 

 

 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 

Уход домой 18.45 -19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 5 ДО 6) 

 Прием,  осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку; завтрак  8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная деятельность 

педагога по развитию зрительного восприятия, выполнение лечебных 

назначений) 

9.00 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. Прогулка. 

10.30–12.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, сенсорные дидактические игры, 

свободные игры, спонтанная продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) 

 

12.30 -12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 -15.55 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; индивидуальная 

работа с детьми по развитию зрительного восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-двигательной координации; коррекционная 

деятельность специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

 

15.55 -16.30 



45 
 

вовлечение в досуговые мероприятия 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 

Уход домой 18.45 -19.00 

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 5 ДО 6) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием,  осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку; завтрак  8.25-8.55 

Подготовка к НОД, коррекционная деятельность педагога по 

развитию зрительного восприятия, выполнение лечебных назначений) 

9.00 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве.Прогулка 

10.30–12.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ  

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 5 ДО 6) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием,  осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку; завтрак  8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная деятельность 

педагога по развитию зрительного восприятия, выполнение лечебных 

назначений) 

9.00 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве 

10.30–12.30 

 

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.  

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки составляет: 
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Для детей с  5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин  допускается  при организации 1 занятия  после 

дневного сна. 

В середине времени,  отведенного  на  непосредственно  образовательную 

деятельность,  проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Примерный годовой календарный учебный график 

Режим работы учреждения 12 часов (с 7.00-19.00) 

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  старшая группа с 5 до 6 лет   

Объём недельной  образовательной  нагрузки 12 занятий 

Продолжительность НОД 25 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки ООД 5 часов 

 

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 

 

Старшая группа  (5-6 лет) 
количество физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

речевое 

развити

е 

художественно-эстетическое развитие 

в 

поме

щени

и 

на воздухе ФЭМ

П 

Озн. С 

окруж. 

развити

е речи 

рисован

ие 

лепка аппликац

ия 

музыка 

в неделю 2 1 1 1 2 2 0,5 0,5 2 

итого недельная нагрузка составляет 12 занятий по 25 минут / 5часов 

интервал между занятиями не менее 10 мин. 

сентябрь 9 4 5 4 8 9 2 2 9 

октябрь 8 4 4 4 9 9 2 2 9 

ноябрь 8 5 4 5 8 6 3 2 7 

декабрь 9 4 5 4 8 9 2 2 9 

январь 6 4 3 4 6 6 2 2 6 

февраль 8 4 3 4 8 8 2 2 7 

март 9 3 5 3 8 9 1 2 9 

апрель 8 4 4 4 9 9 2 2 9 

май 7 3 4 3 7 8 2 1 8 

год 72 35 37 35 71 73 18 17 73 

итого 431 
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Расписание НОД 

День недели Вид деятельности 

 10.20-10.40 лечение 

понедельник 9.00-9.25 Ознакомление  с окружающим миром 

10.40-11.05  Физическая культура на воздухе 

2 половина дня 15.45-16.10 

Лепка/аппликация 

вторник 9.00-9.25 Развитие речи 

9.40-10.05 Физическая  культура 

среда 9.00-9.25  Музыка 

9.30-9.55 ФЭМП 

четверг 9.00-9.25 Рисование 

9.40-10.05 Физическая  культура 

пятница 9.00-9.25 Музыка 

9.55- 10.15 Рисование 

2 половина дня 15.45-16.10 Развитие речи 

 

Организованная образовательная деятельности  в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  Старшая группа 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении  

2 раза в неделю  

 

 

Физическая культура на  

воздухе 

1 раз в неделю  

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз в неделю  

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз в неделю  

Речевое развитие 

Развитие речи  

 

2 раза неделю  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  2 раза  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  
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Подвижные игры  ежедневно  

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

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.  

Цели и задачи:  

1.Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

2.Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3.Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

4.реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

2. Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга.  Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом.  

3. Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.).  Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  
4. Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.).  Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

5. Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
 

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

№ 

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. Музыкальная страничка на 

01.09.2021  

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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сайте учреждения: «Цикл 

развивающих мультфильмов 

«Веселые нотки» 

4. «Уроки здоровья»  во всех 

возрастных группах 

 

 

21-23.09.2021 

 

 

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 

группе. 

27.10.2021 

 

 

07.10.2021 

Музыкальный 

руководитель 

 

физ.инструктор 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

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. «Уроки здоровья» для 

детей. 

4. По мотивам русских 

04.03.2022 

 

 

 

17.03.2022 

 

 

24.03.2022 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Физ.инструктор 

 

 

Физ.инструктор 
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народных сказок- просмотр 

мультфильмов. 

Воспитатели 

групп 

8. 1. «Детская Олимпиада» 

музыкально- физкультурный 

досуг для детей; 

2.» Музыкальный наряд 

весне». Классика детям. 

14.04.2022 Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

9. 1. Занятие, посвященное  

9 мая. 

6.05.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Мини-центры групп Виды  материалов и оборудования 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 
ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор 

постельных принадлежностей, коляски для 

кукол, пупсы, куклы, горшок для кукол,  стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, 

чайник. Одежда для ряженья (юбки, фартуки, 

маски) 

 Магазин: касса,   игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, 

продуктов, баночки, сумочки, корзина для 

продуктов. 

 Парикмахерская: зеркало, игровой набор для 

парикмахерской( расчески, фен, баночки), 

манекены для создания причесок.  

Больница: халат и шапочка врача, игровой 

набор для больницы. 

Защитники: накидки моряков и военных, 

пилотки, бинокль, наушники, телефон. 

Мастерская: игровой набор строителя, 

инструменты, машины разных размеров, 

вертолеты, поезд, парковка для машин. 

Центр безопасности 

 

 

 

Парковка, машины разных размеров, макет 

«Дорога». Дидактические, настольно-

печатные игры, лото, домино: «Учим 

дорожные знаки», «Источники опасности», 

«Полезные и вредные продукты». 

Демонстрационный материал: «Пожарная 

безопасность», «Правила безопасного 

поведения в доме, на природе», «Ка избежать 

неприятностей?» 

ОО Познавательное развитие  
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Центр развивающих игр 

 

 

 

 

 

 

 

Разные виды шнуровок, кубики, домино, 

пазлы, настольно-печатные игры» «Парочки», 

«Найди узор», «Профессии», «Все работы 

хороши», рамки вкладыши, «Развивающая 

головоломка («Танграм»), рамки вкладыши. 

Магнитные геометрические фигуры, счетный 

материал (цыплята, бабочки, снеговики и др.), 

набор двухполосных карточек. 

Центр экологии и экспериментирования Комнатные растения, паспорт растений, 

календарь природы со сменным материалом,  

муляжи домашних и диких животных. 

Альбом «Животные Алтайского края». 

Наглядный материал: «Овощи», «Насекомые», 

«Домашние животные», «Времена года», 

«Фрукты», «Садовые цветы», «Цветы 

полевые», «Дикие животные», «Птицы». Мини 

музей «Природа Алтайского края». 

Коллекции: «Камни», «Мир ткани», «Мир 

бумаги», «Мир запахов». 

Д/И: «Из чего мы сделаны?», «Целый год», 

«Кто в домике живет?». Домино: «Листики». 

Материал для детского экспериментирования: 

трубочки, палочки, губка, спринцовка, лупа, 

пипетки, компас, песочные часы 

Книги: «Кто в кустарнике живет?», «Зачем 

луку луковица?», «Кто чем поет», «Снежная 

книга», энциклопедии. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейки, 

фартуки, тряпочки) 

Центр патриотического воспитания Глобус, государственная символика, папка – 

передвижка «Наша страна Россия», Д/И: 

«Прогулки по городу», энциклопедия «Наша 

Родина Россия». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития (центр книги) Д/И: «Поиграем в чистоговорки», 

«Занимательные картинки», «Что сначало,  что 

потом», «Учим предлоги». 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей (русские 

народные сказки, стихотворения и 

фольклорный материал).  

Дидактический и демонстрационный материал 

по направлению речевого развития, 

дыхательные тренажеры. Фланелеграф. 

Центр театрализованной деятельности. Виды театров: пальчиковый, перчаточный, 

настольный, теневой, плоскостной. («Три 

поросенка», «курочка Ряба», «Волк и семеро 

козлят и др.) Маски для инсценировки. Ширма 

напольная 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Простые и цветные карандаши; краски 

(акварель, гуашь); тканевые и клеенчатые 



52 
 

салфетки; кисти (№3,4); стаканчики – 

непроливайки; палитры; ножницы; стеки; 

пластилин; дощечки.  

Альбомы: «Филимоновская игрушка», 

«Городецкие узоры», поэтапное рисование 

«Рисуем сами», «Художники – 

иллюстраторы». Тематические раскраски, 

трафареты, тычки, штампы, формы для лепки, 

картинки для вырезывания и создания 

коллажей. 

Книги по лепке и поэтапному рисованию. 

Игра: «Нарисуй себе лицо», «Цвета», «Составь 

натюрморт» 

Музыкальный центр Трещетки, маракасы, бубен, металлофон, 

неваляшки, дудочки, гитара, костаньеты. 

Музыкальная книга: «Сказки о музыке». Д/И: 

«Музыкальное лото»; «Узнай по ритму». 

Центр конструктивно-модельной 

деятельности 

Разные виды конструктора, лего. 

Строительный материал (деревянный и 

пластмассовый). Наглядно-дидактический 

комплект построек для организации 

совместной или индивидуальной 

деятельности. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной активности Картотека подвижных игр, физминуток, 

зрительной гимнастики. Мешочки с разным 

наполнением, коврики массажные, мячи 

разных размеров, массажные мячи, массажные 

варежки, ленточки, косички, обруч, 

кольцеброс, корзины для инвентаря, кегли, 

платочки, дартц. Альбом: «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта». 

Средства коррекционного обучения Зрительные стадион, картотека зрительных 

дорожек для снятия усталости с глаз, указка с 

красным наконечником, картотека зрительной 

гимнастики, наклонные плоскости, игры с 

прищепками, шнуровки, лабиринты, 

пальчиковый тренажер для нейрогимнастики 

«Поиграй-ка», тренажеры для дыхательной 

гимнастики. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация 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 

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-развивающего процесса в старшей группе 

ДОУ. 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: 



53 
 

 - 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),учителем-логопедом, 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: 

 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.  

Часть Программы, 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 на основе фгос дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. (одобрена решением федерального учебно-

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

 

 

Педагогические технологии и программы: 

 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; 

 

Срок реализации Рабочей программы составляет: 1 лет  

 

Возрастная категория: дети с нарушениями зрения (ОВЗ)  от 5 лет до 6 лет. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 



54 
 

- 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 

 

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 

 

Групповые родительские собрания: 

Старшая группа  
«Начинаем новый учебный год» 

(изменения в  условиях коррекционного 

обучения)» 

 

 

25-

29.10.2021 

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» 

 

18-22.04.2022 Воспитатели, 

специалисты 

ст. воспитатель. 
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7 Родительские уголки. Размещение 

информации  по сезону. 

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

8 

 

Консультативно-рекомендательный 

материал папке передвижке: 

1. «Вербальные и невербальные виды 

общения» 

 

 

 

 

19..11.2021 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 9.  Выставка художественных детских 

работ  (поздравительных газет) 

 к Дню Матери; 

 к 23 февраля; 

 к 8 Марта. 

 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

  

10. Интерактивное общение (WhatsApp, Viber) в течение 

года 

ст. воспитатель  

11. Родительские чтения по тематическим 

вопросам воспитания и обучения на сайте 

учреждения в рубрике « Ваши вопросы-

наши ответы» 

2 раза в год ст. воспитатель  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 144 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. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 256 с. 

 

N/

П 

Тематическая неделя Дата Программное содержание Литература, 

страница. 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-03.09) 

03.09.2021 

 

 

 

 

Дать детям возможность 

испытать гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники. 

Учить детей беседовать, 

опираясь на имеющийся 

прошлый опыт, правильно 

задавать вопросы 

воспитателю. 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.30 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

2. 

 

 

 

 

 

«Я – моё тело»  

(части тела, умные 

помощники) 

(06.09-10.09) 

07.09.2021 

 

 

 

 

 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обработке 

О. Капицы) и присказкой 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.32 
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3. 

 

 

 

 

 

10.09.2021 

 

 

«Начинаются наши сказки…». 

Учить, эмоционально 

откликаясь, слушать, 

понимать содержание сказки. 

 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Учить связно, 

последовательно и 

выразительно передавать 

небольшой текст без помощи 

взрослого. 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.33 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

«Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(13.09-17.09) 

14.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2021 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков з – с и их 

дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой. 

Совершенствовать речевой 

слух, дикцию. 

 

Учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Учить составлять рассказы из 

собственного опыта 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.34 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

 

В.В. Гербова 

Занятие 5 

Стр.35 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

«Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды) 

(20.09-24.09) 

21.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2021 

 

 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

Побуждать к эмоциональному 

восприятию содержания, 

ритмичности речи. 

 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь 

плана. 

Учить самостоятельно 

составлять рассказ по 

картинке, придумывать 

события. 

В.В. Гербова 

Занятие 6 

Стр.37 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие 7 

Стр.37 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

«Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(27.09-01.10) 

28.09.2021 

 

 

 

 

 

01.10.2021 

Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями Н. 

Носова. 

Учить слушать, понимать 

содержание сказки. 

 

Активизировать в речи детей 

В.В. Гербова 

Занятие 8 

Стр.40 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

В.В. Гербова 
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 существительные и 

прилагательные; познакомить 

с произведением-

перевертышем. 

Расширять запас слов 

названиями предметов, 

качеств, действий. 

Занятие 1 

Стр.40 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

 

Октябрь 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

«Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(04.10-08.10) 

05.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2021 

 

 

Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи. 

Учить беседовать, опираясь на 

имеющийся прошлый опыт, 

правильно задавать вопросы 

воспитателю. 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Учить составлять рассказ об 

игрушке. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.41 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.43 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

«Одежда, обувь». 

(11.10-15.10) 

12.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2021 

 

Закрепить правильное 

произношение звуков с – ц; 

учить детей 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова 

со звуками с и ц; развивать 

умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять 

в произнесении слов с 

различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

Закрепление навыков четкой, 

правильной речи. 

 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Учить детей самостоятельно 

использовать простые и 

сложные предложения в 

разных видах рассказывания. 

В.В. Гербова 

Занятие  4 

Стр.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.46 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

«Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2021 

 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. Познакомить 

с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. 

Карнауховой), помочь понять 

ее смысл. 

Учить воспринимать сюжет, 

сопереживать персонажам, 

замечать особенности 

сказочной композиции. 

Продолжать упражнять детей 

в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить 

выразительно читать его. 

Учить детей говорить внятно, 

не торопясь. 

В.В. Гербова 

Занятие  6 

Стр.47 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  7 

Стр.48 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

«Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(25.10-29.10) 

 

26.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2021 

 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения 

они помнят. 

Формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Учить детей самостоятельно 

использовать простые и 

сложные предложения в 

разных видах рассказывания. 

 

В.В. Гербова 

Занятие  8 

Стр.49 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.46 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

(Повторение) 

Ноябрь 

18. 

 

 

«Моя страна» 

(01.11-03.11) 

02.11.2021 

 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

Учить самостоятельно 

использовать простые и 

сложноподчиненные 

предложения в разных видах 

рассказывания.  

В.В. Гербова 

Занятие  1 

Стр.50 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

19. 

 

 

 

«Домашние птицы»  

(08.11-12.11) 

09.11.2021 

 

 

 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и 

основы-матрицы 

самостоятельно создавать 

В.В. Гербова 

Занятие  2 

Стр.51 
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20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картину и составлять по ней 

рассказ. 

Побуждать детей к 

высказыванию о 

нарисованном на картинке, 

учить фразовой речи. 

 

Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А. 

Н. Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных. 

Учить замечать особенности 

сказочной композиции: зачин, 

концовку, повторы. 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  3 

Стр.52 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

«Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

16.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2021 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш ; 

развивать фонематический 

слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать 

звуки ж – ш в словах; учить 

находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж – 

ш; совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи; 

отрабатывать речевое 

дыхание. 

Дифференциация пар звуков в 

словах и предложениях. 

 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обработке 

Д. Нагишкина; в сокращении). 

Учить связно, 

последовательно передавать 

небольшой текст без помощи 

взрослого. 

В.В. Гербова 

Занятие  4 

Стр.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.55 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

 

23. 

 

 

 

 

 

24. 

«Кто как к зиме 

готовиться» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

23.11.2020 

 

 

 

 

 

26.11.2021 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя. 

Учить детей слушать и 

понимать речь воспитателя. 

 

Помочь детям вспомнить 

В.В. Гербова 

Занятие  6 

Стр.56 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

В.В. Гербова 
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 известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Занятие  7 

Стр.56 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

Декабрь 

25. 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

30.11.2021 

 

 

 

 

Учить детей последовательно 

и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить 

предложения. 

Учить детей самостоятельно 

использовать простые и 

сложные предложения в 

разных видах рассказывания. 

В.В. Гербова 

Занятие  8 

Стр.57 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

26.  03.12.2021 Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой 

поэзии. 

Побуждать к эмоциональному 

восприятию содержания, 

образности языка, различать 

прозаическую и стихотворную 

речь. 

В.В. Гербова 

Занятие  1 

Стр.60 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

«Зимующие птицы»  

(06.12-10.12) 

07.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2021 

 

Упражнять детей в умении 

различать и выполнять 

задания на пространственное 

перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые 

обращения к официанту 

(«Кафе»). 

Расширять запас слов 

названиями предметов, учить 

употреблять наиболее 

подходящие по смыслу слова. 

 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

(обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

Учить слушать и понимать 

речь воспитателя, 

воспроизводить хорошо 

знакомые сказки. 

В.В. Гербова 

Занятие  2 

Стр.61 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  3 

Стр.63 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

29. 

 

 

 

«Игрушки» 

(13.12-17.12) 

14.12.2021 

 

 

 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков с – ш, на определение 

В.В. Гербова 

Занятие  4 

Стр.64 
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30. 

 

 

 

 

17.12.2021 

 

позиции звука в слове. 

Совершенствование речевого 

слуха, закрепление навыков 

четкой речи. 

Познакомить детей со сказкой 

П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

Учить понимать, что в 

художественных 

произведениях могут быть 

отражены разные жизненные 

явления. 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.66 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

21.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2021 

 

Вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

Учить рассказывать 

небольшие стихотворения. 

 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывания. 

Активизировать словарь 

детей. 

В.В. Гербова 

Занятие  6 

Стр.66 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

В.В. Гербова 

Занятие  7 

Стр.68 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

33. 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 27.12.-30.12) 

28.12.2021 

 

 

 

 

Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся 

слова. 

Обогащение словаря детей 

 

В.В. Гербова 

Занятие  8 

Стр.69 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

Январь 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 

«Мебель» 

(10.01-14.01) 

11.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.2022 

 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания. 

Учить самостоятельно 

использовать простые и 

сложные предложения в 

разных видах рассказывания. 

 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

Учить воспринимать сюжет, 

некоторые особенности 

художественного 

повествования. 

В.В. Гербова 

Занятие  1 

Стр.70 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  2 

Стр.71 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 



62 
 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 

«Посуда» 

(17.01-21.01) 

18.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2022 

 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); 

воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Учить самостоятельно 

составлять описательный или 

сюжетный рассказ по 

картинке. 

 

Познакомить детей с 

необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Обогащение словаря. 

В.В. Гербова 

Занятие  3 

Стр.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  4 

Стр.74 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

38. 

 

 

 

 

 

39. 

«Наш быт»  

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

25.01.2022 

 

 

 

 

 

 

28.01.2022 

 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков з – ж. 

Совершенствование речевого 

слуха, отработка дикции. 

 

Учить детей пересказывать 

текст (целиком и по ролям). 

Учить выделять интонации в 

соответствии с эмоциональной 

и смысловой окраской речи. 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.75 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

В.В. Гербова 

Занятие  6 

Стр.76 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

Февраль 

40. 

 

 

 

 

 

41. 

«Животные Севера» 

(31.01-04.02) 

01.02.2022 

 

 

 

 

 

04.02.2022 

 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

Побуждать детей к беседе. 

Учить фразовой речи. 

 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Учить детей подбирать слова с 

противоположным значением. 

В.В. Гербова 

Занятие  1 

Стр.80 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

В.В. Гербова 

Занятие  2 

Стр.82 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

42. 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

(07.02-11.02) 

08.02.2022 

 

 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке М. 

В.В. Гербова 

Занятие  3 

Стр.83 
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43. 

 

 

 

 

 

11.02.2022 

Булатова). 

Учить слушать содержание 

сказки, запоминать образные 

слова. 

 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  4 

Стр.83 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. 

«Наши защитники» 

(14.02-18.02) 

15.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2022 

 

Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Учить выделять интонации в 

соответствии с эмоциональной 

и смысловой окраской речи. 

 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Учить рассказывать 

небольшие стихотворения. 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.84 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  6 

Стр.86 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. 

«Я – человек!» 

(эмоции) 

(21.02.-25.02) 

22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.2022 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине 

(картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. 

Меньшиковой (М.: 

Просвещение)) [8] , 

придерживаясь плана. 

Учить составлять рассказ по 

картине описательного или 

повествовательного характера. 

 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

Учить последовательно 

передавать текст без помощи 

взрослого. 

В.В. Гербова 

Занятие  7 

Стр.87 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  8 

Стр.88 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

Март 

48. 

 

 

 

 

 

 

«Женский день» 

(28.02-04.03) 

01.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; 

указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

В.В. Гербова 

Занятие  1 

Стр.91 
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49. 

 

 

 

 

 

 

 

04.03.2022 

 

старшим. 

Учить беседовать, опираясь на 

имеющийся прошлый опыт. 

 

Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Учить составлять рассказ по 

серии картинок. 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

В.В. Гербова 

Занятие  2 

Стр.92 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

50. «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

11.03.2022 Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

Учить составлять рассказы из 

собственного опыта. 

В.В. Гербова 

Занятие  3 

Стр.93 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 

«Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

15.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2022 

 

Познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

Учить самостоятельно 

использовать сложные 

предложения в разных видах 

рассказывания. 

 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему 

выбору). 

Побуждать детей к 

высказыванию о прочитанном. 

В.В. Гербова 

Занятие  4 

Стр.94 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.95 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

53. 

 

 

 

 

 

 

54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. 

«Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

22.03.2022 

 

 

 

 

 

 

25.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2022 

Познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Учить воспринимать сюжет, 

сопереживать персонажам. 

 

Учить детей 

дифференцировать звуки ц – 

ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (перевод 

М. Боровицкой). 

Совершенствование речевого 

слуха, закрепление навыков 

четкой речи. 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов 

В.В. Гербова 

Занятие  6 

Стр.95 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

В.В. Гербова 

Занятие  7 

Стр.96 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.95 
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пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему 

выбору). 

Побуждать детей к 

высказыванию о прочитанном. 

(Повторение) 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

Апрель 

56. «Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

01.04.2022 

 

Упражнять детей в различении 

звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать 

звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на 

заданный звук. 

Совершенствовать речевой 

слух. 

В.В. Гербова 

Занятие  1 

Стр.98 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. 

«Космос» 

(04.04-08.04) 

05.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2022 

Продолжать приобщать детей 

к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической 

задачи. 

Учить детей беседовать, 

правильно задавать вопросы 

воспитателю. 

 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

Учить составлять рассказы из 

собственного опыта 

(описательные, 

повествовательные и 

смешанные). 

В.В. Гербова 

Занятие  2 

Стр.99 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  3 

Стр.101 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка) 

(11.04-15.04) 

12.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2022 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

Формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях. 

 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

 

Учить связно, 

последовательно передавать 

небольшой текст. 

В.В. Гербова 

Занятие  4 

Стр.102 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.103 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

61. 

 

 

 

 

 

62. 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(18.04-22.04) 

19.04.2022 

 

 

 

 

 

22.04.2022 

Познакомить детей с 

рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Учить слушать, понимать 

содержание сказки. 

 

Активизировать словарь 

В.В. Гербова 

Занятие  6 

Стр.104 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

В.В. Гербова 
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детей. 

 

Обогащение словаря детей. 

Занятие  7 

Стр.104 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

63. 

 

 

 

 

 

 

64. 

«Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(25.04-29.04) 

26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

29.04.2022 

 

Познакомить детей со сказкой 

В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Учить эмоционально 

воспринимать сюжет, 

сопереживать персонажам. 

 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

Формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях. 

В.В. Гербова 

Занятие  8 

Стр.105 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  4 

Стр.102 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

Май 

65. «День Победы» 

(04.05-06.05) 

06.05.2022 

 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

Учить понимать образные 

выражения в загадках, 

объяснять смысл поговорок. 

В.В. Гербова 

Занятие  1 

Стр.106 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 

66. 

 

 

 

 

«Цветы»  

(садовые) 

(11.05-13.05) 

13.05.2022 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Учить составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок, 

определять 

последовательность действий. 

В.В. Гербова 

Занятие  2 

Стр.107 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. 

«Насекомые» 

(16.05-20.05) 

17.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2022 

 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь 

детей. 

Учить понимать, что в 

художественных 

произведениях могут быть 

отражены разные жизненные 

явления: смешные и серьезные 

эпизоды. 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

 

Учить детей беседовать, 

опираясь на имеющийся опыт. 

В.В. Гербова 

Занятие  3 

Стр.107 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  4 

Стр.108 

Л.И.Плаксина 

Стр. 15 
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69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. 

 

 

 

 

 

 

71. 

«Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(23.05-31.05) 

24.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2022 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022 

 

Проверить, знают ли дети 

основные черты народной 

сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол». 

Учить замечать особенности 

сказочной композиции, зачин, 

концовку, повторы. 

 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Закрепление навыков четкой, 

правильной, выразительной 

речи. 

 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

Учить составлять рассказы из 

собственного опыта. 

В.В. Гербова 

Занятие  5 

Стр.109 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 17 

В.В. Гербова 

 

Занятие  6 

Стр.109 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 14 

 

 

В.В. Гербова 

Занятие  7 

Стр.110 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой в детском саду  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 

N/

П 

Тематическая неделя Дата Программное содержание Литература, 

страница. 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-03.09) 

03.09.2021 

 

 

 

 

 

-- 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – моё тело»  

(части тела, умные 

помощники) 

(06.09-10.09) 

06.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать у 

детей интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; 

рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, 

что любят делать дома, чем 

заняты на работе. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Дыбина О.В. 

Стр. 22 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(13.09-17.09) 

13.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах 

и ягодах. Учить узнавать их и 

правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды. Формировать 

общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. 

Расширять представления о 

способах ухода за садово-

огородными растениями. 

Формировать желание 

делиться впечатлениями. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды) 

(20.09-24.09) 

20.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления о 

чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить 

с традиционным народным 

календарем. Приобщать к 

русскому народному 

творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

«Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(27.09-01.10) 

27.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы 

и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о 

пользе растений для человека 

и животных.  

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 38 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

6. 

 

 

 

 

 

 

«Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(04.10-08.10) 

04.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. 

Дыбина О.В. 

Стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

«Одежда, обувь». 

(11.10-15.10) 

11.10.2021 

 

 

 

 

Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить 

внимание на отдельные 

свойства тканей 

(впитываемость); побуждать 

Дыбина О.В. 

Стр. 31 
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устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и 

временем года. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

18.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию 

целостного образа 

кастелянши. Развивать 

эмоциональное, 

доброжелательное отношение 

к ней. 

Дыбина О.В. 

Стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(25.10-29.10) 

 

25.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катании 

на велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» 

(научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

Дыбина О.В. 

Стр. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

10. 

 

 

«Моя страна» 

(01.11-03.11) 

01.11.2021 

 

Формировать представления о 

том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. Чтобы 

попасть из одного конца 

страны в другой, например из 

города Калининграда в город 

Владивосток, нужно 

несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Дыбина О.В. 

Стр. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние птицы»  

(08.11-12.11) 

08.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления о 

зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении 

птиц для окружающей 

природы. Развивать внимание, 

творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 49 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

15.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

формированию представлений 

о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать 

любознательность, 

познавательную активность. 

Развивать творческие 

способности. Расширять 

словарный запас. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. «Кто как к зиме 

готовиться» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

22.11.2020 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животного мира. Закреплять 

знания о животных родного 

края. Расширять 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру 

природы. Дать элементарные 

представления о способах 

охраны животных. 

Формировать представления о 

том, что человек это часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать 

ее. Развивать творчество, 

инициативу и умение работать 

в коллективе. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 41 

 

 

 

 

Декабрь 

14. 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

29.11.2021 

 

 

 

 

Расширять представления о 

зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, 

метель, изморозь). Учить 

получать знания о свойствах 

снега в процессе 

опытнической деятельности. 

Развивать познавательную 

активность, творчество. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие птицы»  

(06.12-10.12) 

06.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о 

зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть 

птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать 

познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять 

знания о повадках птиц. 

Формировать желание 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 53 
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заботиться о птицах в зимний 

период (развешивать 

кормушки, подкармливать 

птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

 

 

 

 

16. «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

13.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поговорить с детьми о том, 

почему детский сад 

называется именно так 

(потому что детей 

«выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за 

растениями в саду). Показать 

общественную значимость 

детского сада: родители 

работают, они спокойны, так 

как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников 

детского сада надо 

благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

Дыбина О.В. 

Стр. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

20.12.2021 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

Дыбина О.В. 

Стр. 37 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 27.12.-30.12) 

27.12.2021 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; 

вызвать положительный 

эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого 

предмета. 

 

Дыбина О.В. 

Стр. 41 

 

Январь 

19. 

 

 

 

 

 

«Мебель» 

(10.01-14.01) 

10.01.2022 

 

 

 

 

 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, 

части, функции, назначение; 

продолжать совершенствовать 

умение описывать предметы 

по их признакам. 

Дыбина О.В. 

Стр. 24 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

«Посуда» 

(17.01-21.01) 

17.01.2022 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла; научить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Дыбина О.В. 

Стр. 34 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

«Наш быт»  

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

24.01.2022 

 

 

 

 

 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на 

то, что они служат человеку и 

он должен бережно к ним 

Дыбина О.В. 

Стр. 20 
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относиться; закреплять 

представления о том, что 

предметы имеют разное 

назначение. 

 

 

 

 

Февраль 

22. 

 

 

 

 

 

«Животные Севера» 

(31.01-04.02) 

31.01.2022 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

животного мира, о том, что 

человек — часть природы, и 

он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Формировать 

представления о том, что 

животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, 

звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

(07.02-11.02) 

07.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

животного мира, о том, что 

человек — часть природы, и 

он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Формировать 

представления о том, что 

животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, 

звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 63 

(Повторение) 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши защитники» 

(14.02-18.02) 

14.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты 

проходят службу под 

руководством офицеров. 

Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др. 

Раасказать, что для того, 

чтобы стать офицером, надо 

закончить специальное 

училище, много знать и уметь, 

быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

Дыбина О.В. 

Стр. 38 
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25. 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек!» 

(эмоции) 

(21.02.-25.02) 

22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, 

части, функции, назначение; 

продолжать совершенствовать 

умение описывать предметы 

по их признакам. 

Дыбина О.В. 

Стр. 24 

(Повторение) 

 

 

 

 

Март 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Женский день» 

(28.02-04.03) 

28.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания о 

многообразии комнатных 

растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере 

знакомства с комнатными 

растениями. Дать 

элементарные представления о 

размножении растений 

вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

близким людям, позитивное 

отношение к труду, желание 

трудиться. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

07.03.2022 Выходной  

28. 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

14.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление 

об общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, что 

продукты труда художника 

отражают его чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

Дыбина О.В. 

Стр. 43 

 

29. 

 

 

 

 

 

«Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

21.03.2022 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о разных видах бумаги и 

ее качествах; 

совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала. 

Дыбина О.В. 

Стр. 27 

 

 

 

 

Апрель 

30. «Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

28.03.2022 

 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес 

к природе. Показать влияние 

природных факторов на 

здоровье человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 77 
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любоваться красотой 

окружающей природы. 

 

 

31. 

 

 

 

 

«Космос» 

(04.04-08.04) 

04.04.2022 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла; научить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Дыбина О.В. 

Стр. 34 

(Повторение) 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка) 

(11.04-15.04) 

11.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о 

многообразии растительного 

мира России. Формировать 

представления о растениях и 

животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(18.04-22.04) 

18.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, 

реки, моря и т. д., о том, как 

человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. Расширять 

представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного 

края; о пользе воды в жизни 

человека, животных 

и растений. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 69 

 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(25.04-29.04) 

25.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, 

реки, моря и т. д., о том, как 

человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. Расширять 

представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного 

края; о пользе воды в жизни 

человека, животных 

и растений. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 69 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

35. «День Победы» 

(04.05-06.05) 

 Выходной  

36. 

 

 

«Цветы»  

(садовые) 

(11.05-13.05) 

 

 

 

Выходной  
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37. 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые» 

(16.05-20.05) 

16.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

животного мира, о том, что 

человек — часть природы, и 

он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Формировать 

представления о том, что 

животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, 

звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова 

О.А. 

Стр. 63 

(Повторение) 

 

 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 

«Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(23.05-31.05) 

23.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022 

 

Расширять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. 

 

Расширять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. 

Дыбина О.В. 

Стр. 25 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Стр. 25 

(Повторение) 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

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

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 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. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 256 с. 

3.  

N/

П 

Тематическая неделя Дата Программное содержание Литература, 

страница. 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-03.09) 

01.09.2021 Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение 

различать и называть плоские 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 1 

Стр.13 
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и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр). • 

Уточнить представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять видению формы 

геометрических фигур в 

окружающих предметах. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 28 

2. «Я – моё тело»  

(части тела, умные 

помощники) 
(06.09-10.09) 

08.09.2021 Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять 

умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), 

результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например,: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»).  

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Учить определять свое 

местоположение в 

пространстве. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 2 

Стр.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

 
3. «Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(13.09-17.09) 

15.09.2021 

 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы и 

величины). Упражнять в 

сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их 

в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот).  

Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать наблюдательность в 

определении величины разных 

предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

Стр. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 26 
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4. «Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды) 

(20.09-24.09) 

22.09.2021 

 

Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять 

умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), 

результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например,: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»).  

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Учить определять свое 

местоположение в 

пространстве. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 2 

Стр.15 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

 

5. «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(27.09-01.10) 

29.09.2021 Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы и 

величины). Упражнять в 

сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их 

в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот).  

Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать наблюдательность в 

определении величины разных 

предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

Стр. 17 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 26 

 

Октябрь 

6. «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(04.10-08.10) 

06.10.2021 

 

Учить составлять множество 

из разных элементов, 

выделять его части, 

объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями.  

Закреплять представления о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 1 

стр.  18 
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(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам 

(цвет, форма, величина).  

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Учить классифицировать 

форму предметов по заданным 

эталонам геометрических 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

 
 

7. «Одежда, обувь». 
(11.10-15.10) 

13.10.2021 

 

Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 

на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. • 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по длине и 

раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты 

сравнения обозначать 

словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). • 

Закреплять представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

Продолжать знакомить с 

образованием числового ряда 

в пределах 10. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Занятие 2 

стр. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 28 
 

8. «Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

20.10.2021 
 

Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 

на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать 

до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты 

сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, 

еще уже… самый узкий (и 

наоборот).  Продолжать учить 

определять местоположение 

окружающих людей и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

предметов относительно себя 

и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

Учить характеризовать словом 

положение того или иного 

предмета по отношению к 

другому. 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

9. «Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(25.10-29.10) 
 

27.10.2021 
 

Продолжать учить считать в 

пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 

6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?» Продолжать 

развивать умение сравнивать 

до шести предметов по высоте 

и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты 

сравнения обозначать 

словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот).  

Расширять представления о 

деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, о 

последовательности частей 

суток. 

Закреплять умение 

ориентироваться в частях 

суток, используя распорядок 

дня. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 4 

стр. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 27 

Ноябрь 

10. 

 

 

«Моя страна» 

(01.11-03.11) 

03.11.2021 
 

Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 

на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8.  

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух.  

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Продолжать знакомить детей с 

образованием числового ряда 

путем присчитывания по 

единице. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 1 

стр. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 28 

11. 

 

 

«Домашние птицы»  

(08.11-12.11) 
10.11.2021 Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 9 

на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 2 

стр. 25 
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соседними числами 8 и 9.  

Закреплять представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур. Продолжать учить 

определять свое 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

Упражнять видению формы 

геометрических фигур в 

окружающих предметах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 28 

12. «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

17.11.2021 
 

Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?» Упражнять в 

умении сравнивать предметы 

по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и 

наоборот).  Упражнять в 

умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

Учить понимать вопросы: 

Сколько? Который? 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 27 

13. «Кто как к зиме 

готовиться» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

24.11.2021 
 

Познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» Закреплять 

представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать 

представления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 

Учить считать в пределах 10, 

опираясь на счет реальных 

предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 4 

стр. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 27 
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Декабрь 

14. «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

01.12.2021 
 

Совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух в 

пределах 10.  Закреплять 

умение сравнивать 8 

предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот).  

Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур.  

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, 

направо. 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать 

форму и соотносить ее с 

сенсорным эталоном формы. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 1 

стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 26 

15. «Зимующие птицы»  

(06.12-10.12) 

08.12.2021 
 

Закреплять представление о 

том, что результат счета не 

зависит от величины 

предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 

10).  Дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника.  

Закреплять умение определять 

пространственное 

направление относительно 

другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

Формировать представление о 

независимости результата 

счета от величины 

пересчитываемых предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 2 

стр. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 27 

16. «Игрушки» 

(13.12-17.12) 
15.12.2021 

 
Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах.  

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение 

определенного количества 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 32 
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движений). Познакомить с 

названиями дней недели 

(понедельник и т. д.) 

Дать первичные 

представления о неделе. 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

17. 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

22.12.2021 
 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше 

числа…» Продолжать учить 

определять направление 

движения, используя знаки – 

указатели направления 

движения.  Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Обучать способам 

уравнивания множеств. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 4 

стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 27 

18. 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 27.12.-30.12) 

29.12.2021 
 

Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах.  

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение 

определенного количества 

движений). Познакомить с 

названиями дней недели 

(понедельник и т. д.) 

Дать первичные 

представления о неделе. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 32 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

Январь 

19. «Мебель» 

(10.01-14.01) 

12.01.2022 

 

Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать 

отношения между ними, 

правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше 

числа…»  Развивать глазомер, 

умение находить предметы 

одинаковой длины, равные 

образцу.  Совершенствовать 

умение различать и называть 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 1 

стр. 36 
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знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры.  

Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей. 

Развивать наблюдательность в 

определении величины разных 

предметов. 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 26 

20. «Посуда» 

(17.01-21.01) 
19.01.2022 

 

Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10.  

Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, 

рядом. Упражнять в 

последовательном назывании 

дней недели. 

Развивать двигательную 

ориентацию в пространстве. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 2 

стр. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 27 

21. «Наш быт»  

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

26.01.2022 

 

Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и 

называть его одним числом.  

Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, 

равные образцу.  Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Продолжать учить 

отсчитывать по образцу или 

названному числу нужное 

количество предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 26 

Февраль 

22. «Животные Севера» 

(31.01-04.02) 

02.02.2022 

 

Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа.  

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 1 

стр. 44 
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был вчера, какой будет завтра. 

Учить определять, какой день 

недели был вчера, какой 

наступил сегодня, какой будет 

завтра. 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

23. «Животные жарких 

стран» 

(07.02-11.02) 

09.02.2022 

 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 5 из единиц.  

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках.  

Развивать умение обозначать в 

речи положение одного 

предмета по отношению к 

другому и свое 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

Дать представление о 

четырехугольнике и его 

элементах: четыре угла, 

четыре стороны. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 2 

стр. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 28 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

«Наши защитники» 

(14.02-18.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек!» 

(21.02.-25.02) 

16.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2022 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 

5 из единиц. Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить на 

две равные части, учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть.  

Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать соответствующими 

словами. 
Развивать наблюдательность в 

определении величины разных 

предметов. 

 
Выходной 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 26 

Март 

26. «Женский день» 

(28.02-04.03) 
02.03.2022 

 

Закреплять представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5.  

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя (справа, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 1 

стр. 52 
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слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать соответствующими 

словами. 

Учить выполнять 

практические действия в 

соответствии со словесной 

инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

27. «Моя семья» 

(09.03-11.03) 
09.03.2022 Продолжать учить делить круг 

на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и 

часть.  Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной 

меры, равной одному из 

сравниваемых предметов.  

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Формировать представление о 

том, что мерка является 

единицей измерения. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 2 

стр. 53 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 28 

28. «Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 
16.03.2022 

 

Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. Развивать 

представление о том, что 

результат счета не зависит от 

его направления. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

Формировать представление о 

независимости результата 

счета от направления счета. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 27 

29. «Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

23.03.2022 

 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть.  

Развивать представление о 

независимости числа от цвета 

и пространственного 

расположения предметов.  

Совершенствовать 

представления о 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 4 

стр. 57 
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треугольниках и 

четырехугольниках. 

Учить классификации форм 

предметов по заданным 

эталонам геометрических 

фигур. 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

 

Апрель 

30. «Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

30.03.2022 

 

Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. Развивать 

представление о том, что 

результат счета не зависит от 

его направления. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед — назад, 

направо —налево). 

Формировать представление о 

независимости результата 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 55 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 27 

31. «Космос» 

(04.04-08.04) 

06.04.2022 

 

Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 1 

стр. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

32. «Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка) 

(11.04-15.04) 

13.04.2022 

 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10.  Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

Упражнять видению формы 

геометрических фигур в 

окружающих предметах. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 2 

стр. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 28 
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33. «Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(18.04-22.04) 

20.04.2022 

 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10.  

Совершенствовать умение 

сравнивать величину 

предметов по представлению.  

Закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

Учить сравнивать 

последовательные числа в 

пределах 10. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 62 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 27 

 

34. «Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(25.04-29.04) 

27.04.2022 

 

Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении.  Закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Продолжать знакомить с 

образованием числового ряда 

путем присчитывания по 

единице. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 4 

стр. 63 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 28 
 

Май 

35. «День Победы» 

(04.05-06.05) 

04.05.2022 

 

Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и 

называть его одним числом.  

Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, 

равные образцу.  Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Продолжать учить 

отсчитывать по образцу или 

названному числу нужное 

количество предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 41 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 26 

36. «Цветы»  

(садовые) 

(11.05-13.05) 

11.05.2022 

 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 

5 из единиц. Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить на 

две равные части, учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3 

стр. 48 

(Повторение) 
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Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать соответствующими 

словами. 
Развивать наблюдательность в 

определении величины разных 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 26 

37. «Насекомые» 

(16.05-20.05) 

18.05.2022 

 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть.  

Развивать представление о 

независимости числа от цвета 

и пространственного 

расположения предметов.  

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Учить классификации форм 

предметов по заданным 

эталонам геометрических 

фигур. 

 И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 4 

стр. 57 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 29 

38. «Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(23.05-31.05) 

25.05.2022 

 

Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении.  Закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Продолжать знакомить с 

образованием числового ряда 

путем присчитывания по 

единице. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Занятие 4 

стр. 63 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 28 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128.: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. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 256 с. 
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N/

П 

Тематическая неделя Дата Программное содержание Литература, 

страница. 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-03.09) 

02.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2021 

 

 

Продолжать развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, 

гонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение 

располагать изображения на 

полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять 

их в единое изображение. 

 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями: краски 

разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно 

получить более яркий светлый 

тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т. д. Учить 

способам работы акварелью 

(смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю 

воды, набранной на кисть, на 

каждую краску; разводить 

краску водой для получения 

разных оттенков одного цвета; 

тщательно промывать кисти, 

осушая се о тряпочку, 

салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

Учить соотносить 

пространственные признаки. 

Комарова Т.С. 

Тема 2 

Стр. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 4 

Стр. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – моё тело»  

(части тела, умные 

помощники) 

(06.09-10.09) 

09.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить 

передавать характерные 

особенности цветов космеи. 

форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, 

Комарова Т.С. 

Тема 5 

Стр. 32 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2021 

упражнять в способах работы 

с ними. 

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности 

изображаемого образа.  

Учить детей составлять узор 

на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать 

приемы примакивания, 

рисования концом кисти 

(точки). Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 

Учить рисовать предметы 

разной формы. 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 7 

Стр. 33 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

«Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(13.09-17.09) 

16.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2021 

 

Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, 

передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев, 

изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение 

рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, 

как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять 

их в единое изображение. 

 

Учить детей создавать в 

рисунке 

образ любимого сказочного 

героя: передавать форму тела, 

головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать 

контур простым карандашом 

(сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). 

Закреплять умение  аккуратно 

закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, 

без просветов, накладывая 

штрихи в одном направлении: 

Комарова Т.С. 

Тема 8 

Стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 9 

Стр. 34 
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сверху вниз, или слева 

направо, или по косой 

неотрывным движением 

руки). 

Учить рисовать форму 

сложных предметов с 

помощью трафарета. 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

«Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды) 

(20.09-24.09) 

23.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2021 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное 

творчество. Учить 

анализировать и оценивать 

свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Учить рисовать предметы 

разной формы. 

 

Учить детей отражать в 

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать 

деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. 

Продолжать формировать 

умение радоваться красивым 

рисункам. 

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности образа 

изображаемого объекта. 

Комарова Т.С. 

Тема 11 

Стр. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 12 

Стр. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(27.09-01.10) 

30.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отражать в 

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать 

деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. 

Продолжать формировать 

умение радоваться красивым 

рисункам. 

Комарова Т.С. 

Тема 12 

Стр. 36 

(Повторение) 
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10. 

 

 

 

 

 

 

01.10.2021 

 

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности образа 

изображаемого объекта. 

 

Учить детей образно отражать 

в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными 

приемами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять 

в рисовании простым 

графитным и цветными 

карандашами (цветными 

восковыми мелками, 

угольным карандашом, 

сангиной). 

Учить преобразовывать 

геометрические фигуры путем 

подрисовывания. 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 14 

Стр. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Октябрь 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

«Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(04.10-08.10) 

07.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2021 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с деревянной 

резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства 

этого вида народных 

игрушек. Воспитывать 

интерес и любовь к 

народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал 

для рисования по своему 

желанию. 

Обучать композиционному 

построению рисунка. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство цвета 

и композиции. Закреплять 

знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской 

росписи. Закреплять 

эмоционально положительное 

отношение к народному 

декоративному искусству. 

Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать 

Комарова Т.С. 

Тема 16 

Стр. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

Комарова Т.С. 

Тема 20 

Стр. 42 
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развивать навыки 

коллективной работы. 

Учить соотносить пропорции 

и пространственные признаки. 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

«Одежда, обувь». 

(11.10-15.10) 

14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2021 

 

 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать форму 

платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в 

предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования 

и окрашивания рисунков 

карандашами. Развивать 

умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя 

полученные результаты с 

изображаемым предметом, 

отмечать интересные решения. 

Учить рисовать форму 

сложных предметов. 

 

Познакомить детей с 

городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный 

колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине 

большой красивый цветок - 

розан, с боков - его бутоны и 

листья), мазки, точки, чертяки 

- оживки (черные или белые). 

Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый 

узор. 

Учить создавать композиции. 

Комарова Т.С. 

Тема 21 

Стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 22 

Стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

15. 

 

 

 

 

 

 

«Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

21.10.2021 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять 

Комарова Т.С. 

Тема 23 

Стр. 44 
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16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2021 

 

в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности образа. 

Продолжать формировать у 

детей образные 

представления, воображение. 

Развивать умение создавать 

сюжетные композиции, 

определенные содержанием 

игры. Упражнять в 

разнообразных приемах 

рисования, в использовании 

различных материалов 

(сангина, угольный карандаш, 

цветные восковые мелки), 

вызывать радость от 

созданных образов игры. 

Учить передавать несложные 

сюжеты. 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 24 

Стр. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

«Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(25.10-29.10) 

 

28.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2021 

 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать форму 

платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в 

предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования 

и окрашивания рисунков 

карандашами. Развивать 

умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя 

полученные результаты с 

изображаемым предметом, 

отмечать интересные решения. 

Учить рисовать форму 

сложных предметов. 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять 

в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного 

Комарова Т.С. 

Тема 21 

Стр. 43 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

Комарова Т.С. 

Тема 23 

Стр. 44 

(Повторение) 
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цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности образа. 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

Ноябрь 

19. 

 

20. 

«Моя страна» 

(01.11-03.11) 

04.11.2021 

 

05.11.2021 

Выходной 

 

Выходной 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

«Домашние птицы»  

(08.11-12.11) 

11.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2021 

Закреплять образные 

представления о дарах осени. 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи 

и фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей 

создавать дидактическую 

игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

Вызывать чувство радости от 

приобретенного умения 

создавать дидактическую 

игру. 

Обучать рисованию предметов 

с натуры. 

Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво, 

размещать изображение на 

листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета. Продолжать 

развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки 

других ребят. 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы, точно 

передавать пропорции и 

характерные детали. 

Комарова Т.С. 

Тема 25 

Стр. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

Комарова Т.С. 

Тема 27 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

18.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать образ 

сказочного дома, передавать 

в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять 

умение рисовать разными 

знакомыми материалами, 

выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в 

Комарова Т.С. 

Тема 29 

Стр. 48 
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24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2021 

 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цветов (при 

рисовании цветными 

карандашами). Формировать 

желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять 

изображения (в свободное 

время).   

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы, точно 

передавать пропорции и 

характерные детали. 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. 

Расширять знания о 

Городецкой росписи 

обратить внимание детей на 

яркость, нарядность 

росписи; составные 

элементы; цвет, 

композицию, приемы их 

создания. Учить располагать 

узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

Развивать художественный 

вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство 

удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь. 

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 31 

Стр. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

«Кто как к зиме 

готовиться» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

25.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2021 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в 

определенной обстановке). 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Учить передавать несложные 

сюжеты. 

 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

Комарова Т.С. 

Тема 33 

Стр. 51 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 34 

Стр. 52 
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прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно 

передавать форму каждой 

части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор 

прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно 

располагать части при их 

изображении. Закреплять 

навык рисования 

вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя 

за линии контура). 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы, точно 

передавать пропорции 

характерные детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Декабрь 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

«Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

02.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2021 

 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, 

в лесу, поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома 

и деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

Учить передавать несложные 

сюжеты. 

 

Учить детей располагать 

изображения на широкой 

полосе (расположение 

близких и дальних деревьев 

ниже и нише по листу). Учить 

передавать различие по 

высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые 

ели темнее, молодые — 

светлее). Развивать 

эстетические чувства, 

образные представления. 

Учить соотносить пропорции 

и пространственные признаки. 

Комарова Т.С. 

Тема 38 

Стр. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 40 

Стр. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

29. 

 

 

 

«Зимующие птицы»  

(06.12-10.12) 

09.12.2021 

 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

Комарова Т.С. 

Тема 41 

Стр. 58 
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30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2021 

 

располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, 

правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 42 

Стр. 59 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

«Игрушки» 

(13.12-17.12) 

16.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2021 

 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы. 

Развивать умение выделять 

интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

Учить передавать несложные 

сюжеты, создавать 

композиции. 

 

Учить детей рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; 

располагать узор в 

соответствии с данной 

формой; придумывать детали 

узора по своему желанию. 

Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

образные  представления, 

воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. 

Учить рисовать предметы 

разной формы. 

Комарова Т.С. 

Тема 44 

Стр. 60 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 46 

Стр. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 
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33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

23.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2021 

 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

Обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять 

их в единое целое. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки 

рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. 

Вызывать радость от 

созданного изображения. 

Учить видеть разнообразие 

изображений, 

выразительность образа. 

Учить рисовать форму 

сложных сюжетов с помощью 

трафарета. 

Комарова Т.С. 

Тема 48 

Стр. 63 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 49 

Стр. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

35. 

 

 

 

 

 

 

36. 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 27.12.-30.12) 

30.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы. 

Развивать умение выделять 

интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

Учить передавать несложные 

сюжеты, создавать 

композиции. 

Комарова Т.С. 

Тема 44 

Стр. 60 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Январь 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель» 

(10.01-14.01) 

13.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два 

и более предметов, 

объединенных общим 

содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать воображение, 

Комарова Т.С. 

Тема 51 

Стр. 64 
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38. 

 

 

 

 

 

 

14.01.2022 

 

творчество, 

самостоятельность. 

Учить точно, передавать 

пропорции и характерные 

детали. 

 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, простые 

движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

Учить передавать несложные 

сюжеты, композиции. 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 53 

Стр. 66 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 

«Посуда» 

(17.01-21.01) 

20.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2022 

 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. 

Развивать художественный 

вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

Упражнять в использовании 

цвета для выразительности 

образа. 

 

Учить детей изображать 

разные автомобили, 

сельскохозяйственные 

машины. Развивать 

творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной 

формы, передавать пропорции 

частей, характерные 

особенности машин, их 

детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

Учить рисовать предметы, 

точно передавать пропорции и 

характерные детали. 

Комарова Т.С. 

Тема 55 

Стр. 67 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 57 

Стр. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш быт»  

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

27.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные 

образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Комарова Т.С. 

Тема 58 

Стр. 70 
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42. 

 

 

 

28.01.2022 

 

Учить передавать несложные 

сюжеты. 

 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно 

передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал 

для рисования по своему 

желанию, развивать 

представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. 

Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

товарищей. 

Учить преобразовывать 

геометрические фигуры путем 

дорисовывания. 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 60 

Стр. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Февраль 

43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. 

«Животные Севера» 

(31.01-04.02) 

03.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2022 

 

Учить детей создавать в 

рисунке образ дерева, 

находить красивое 

композиционное решение 

(одно дерево на всем листе). 

Закреплять умение 

использовать разный нажим 

на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для 

передачи более светлых и 

более темных частей 

изображения. Учить 

использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое щи приятие, 

эстетическую оценку. 

Обучать рисовать части 

предмета, а потом объединять 

их в единое целое. 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды 

и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, 

композиции; умение 

передавать колорит 

Комарова Т.С. 

Тема 62 

Стр. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

Комарова Т.С. 

Тема 64 

Стр. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 
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хохломской росписи. 

Учить соотносить пропорции 

и пространственные признаки. 

45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 

«Животные жарких 

стран» 

(07.02-11.02) 

10.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, 

передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение 

детей располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. 

Использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у 

детей интерес и уважение к 

Российской армии. 

Учить рисовать предметы 

разной формы. 

 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять 

умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять 

в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей 

кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические 

чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы 

и созданными изображениями. 

Учить передавать несложные 

сюжеты. 

Комарова Т.С. 

Тема 66 

Стр. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 67 

Стр. 76 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши защитники» 

(14.02-18.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора 

(он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: 

травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их 

ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый 

фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная 

(в зависимости от фона) 

травка. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью (всем 

ворсом, концом). Развивать 

Комарова Т.С. 

Тема 69 

Стр. 78 
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48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек!» 

(21.02.-25.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение любоваться 

хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Учить соотносить пропорции 

и пространственные признаки. 
 
Упражнять детей в 
изображении человека и 
животного, в передаче 
характерных особенностей 
(одежда, поза), относительной 
величины фигуры и частей. 
Учить удачно располагать 
Изображение на листе. 
Закреплять приемы 
рисования и закрашивания 
Рисунков карандашами 

(цветными восковыми 

мелками). 

Учить детей рисовать 

картинку по сказке, 

передавать характерные 

особенности, используя 

разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), 

разные способы рисования 

линий, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно 

располагать изображения на 

листе. Учить рисовать 

сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, умение 

самостоятельно придумывать 

сюжет. Формировать умение 

оценивать рисунки. 
Учить рисовать форму  

сложных предметов с  

помощью трафарета 
 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать 

фантазию, творческую 

активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными 

материалами. Развивать 

умение замечать интересные 

темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 70 

Стр. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 71 

Стр. 80 
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50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.2022 

них. 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы, точно 

передавать пропорции и 

характерные детали. 

 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать 

фантазию, творческую 

активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными 

материалами. Развивать 

умение замечать интересные 

темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о 

них. 

Учить передавать несложные 

сюжеты, создавать 

композиции. 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 73 

Стр. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Март 

51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 

«Женский день» 

(28.02-04.03) 

03.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03.2022 

 

Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упраж-

нений. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

и изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, 

творчество умение 

рассказывать о своих рисунках 

и рисунках сверстников. 

Учить соотносить пропорции. 

 

 
Вызвать у детей желание 
нарисовать красивую 
картинку о празднике 8 Марта. 
Закреплять умение изображать 
фигуры взрослого и ребенка, 
передавать простейшие 
движения, удачно располагать 
фигуры на листе. Воспитывать 
любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей 
приятное. 
Учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции. 

Комарова Т.С. 

Тема 74 

Стр. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 76 

Стр. 83 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 
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53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 

«Моя семья» 

(09.03-11.03) 

10.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2021 

Учить детей расписывать 
глиняные изделия, используя 
для этого цветовую гамму и 
элементы узора, характерные 
для росписи керамики. 
Развивать эстетическое 
восприятие, творчество. 
Упражнять в использовании 
цвета для передачи 
эмоциональной 
выразительности. 
 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение и 

творчество, умение 

использован, усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать 

окружающую среду, вносить в 

нее элементы красоты, 

созданной своими руками. 

Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 
Учить передавать несложные 
композиции. 

Комарова Т.С. 

Тема 77 

Стр. 84 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 78 

Стр. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. 

«Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

17.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2022 

 

Продолжать развивать у детей 

образные представления, 

воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить 

сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными 

материалами (красками, 

сангиной, угольным 

карандашом). 

Учить передавать несложные 

сюжеты. 

 
Развивать творчество, 
образные представления, 
воображение детей. Учить 
задумывать содержание своей 
работы, вспоминая, что 
интересного они видели, о чем 
им читали, рассказывали. 
Учить доводить начатое дело 
до конца. Упражнять в 
рисовании цветными 
восковыми мелками, 
сангиной, простым каран-
дашом и др. Закреплять 

Комарова Т.С. 

Тема 79 

Стр. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 82 

Стр. 88 
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умение радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них 
больше всего понравилось. 
Учить рисовать предметы 

разной формы. 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. 

«Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

24.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2022 

 

Познакомить детей с 

искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, 

ритм и характер элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративному 

искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Учить создавать композиции. 

 
Учить детей задумывать и 
выполнять узор в стиле 
народной росписи 
(хохломской, дымковской, 
городецкой), передавая ее 
колорит, элементы. 
Закреплять умение строить 
узор, подбирать нужный 
формат бумаги. Развивать 
эстетические чувства, эсте-
тическую оценку, творчество. 
Воспитывать любовь к 
народному творчеству, 
уважение к народным 
мастерам. 
Учить создавать композиции. 

Комарова Т.С. 

Тема 84 

Стр. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

Комарова Т.С. 

Тема 85 

Стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

Апрель 

59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

31.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать творчество, 
образные представления, 
воображение детей. Учить 
задумывать содержание своей 
работы, вспоминая, что 
интересного они видели, о чем 
им читали, рассказывали. 
Учить доводить начатое дело 
до конца. Упражнять в 
рисовании цветными 
восковыми мелками, 
сангиной, простым каран-
дашом и др. Закреплять 
умение радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них 

Комарова Т.С. 

Тема 82 

Стр. 88 
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60. 

 

 

 

 

01.04.2022 

 

больше всего понравилось. 
Учить рисовать предметы 

разной формы. 

 

Развивать восприятие образа 

человека учить создавать в 

рисунке образ героя 

литературного произведения 

упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый 

литературный образ 

(пропорции фигуры, 

характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. Развивать 

умение оценивать свои 

рисунки и рисунки 

сверстников. 

Учить точно, передавать 

пропорции и характерные 

детали. 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 86 

Стр. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. 

«Космос» 

(04.04-08.04) 

07.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2022 

 

Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. 

Вызывать радость от соз-

данного изображения. 

Учить точно, передавать 

пропорции и характерные 

детали. 

 
Учить детей расписывать 
вылепленную игрушку по 
мотивам дымковского (или 
другого народного) орна-
мента. Развивать эстетические 
чувства (ритма, цвета, 
композиции), эстетическое 
восприятие. Развивать 

Комарова Т.С. 

Тема 88 

Стр. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 90 

Стр. 94 
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творчество. Воспитывать 
уважение к труду народных 
мастеров. Вызывать 
положительный эмоцио-
нальный отклик, чувство 
восхищения произведениями 
народных мастеров. 
Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка) 

(11.04-15.04) 

14.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2022 

Учить передавать 

конструкцию башни, форму и 
пропорции частей. Закреплять 
способы соизмерения сторон 
одной части и разных частей. 
Развивать глазомер, 
зрительно-двигательные 
координации. Упражнять в 
создании первичного каран 
дашного наброска. 
Формирование общественных 
представлений, любви к 
Родине. 
Учить рисовать предметы 
прямоугольной формы. 
 
Продолжать знакомить детей с 
гжельской росписью. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство ритма, 
композиции, цвета. 
Формировать умение рисовать 
элементы, характерные для 
гжельской росписи. Развивать 
легкие и тонкие движения 
руки. 
Учить создавать композиции. 
 

Комарова Т.С. 

Тема 94 

Стр. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 96 

Стр. 99 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(18.04-22.04) 

21.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представления и 
знания детей о разных видах 
народного декоративно-
прикладного искусства (горо 
децкая, гжельская роспись и 
др.). Учить задумывать 
красивый, необычный цветок. 
Закреплять умение передавать 
цвета и их оттенки (смешивая 
краски разных цветов с 
белилами, используя разный 
нажим карандаша). Развивать 
творчество, воображение. 
Закреплять технические 
навыки рисования разными 
материалами. 
Учить создавать композицию. 

 

Комарова Т.С. 

Тема 97 

Стр. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 
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66. 22.04.2022 

 

Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

выразительности образа 

(хорошо переданные 

движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). 

Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение 

использовать при 

закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

созданию изображений. 

Учить соотносить пропорции 

и пространственные признаки. 

Комарова Т.С. 

Тема 98 

Стр. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. 

«Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(25.04-29.04) 

28.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2022 

 

Развивать восприятие образа 

человека учить создавать в 

рисунке образ героя 

литературного произведения 

упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый 

литературный образ 

(пропорции фигуры, 

характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. Развивать 

умение оценивать свои 

рисунки и рисунки 

сверстников. 

Учить точно, передавать 

пропорции и характерные 

детали. 

Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

выразительности образа 

(хорошо переданные 

движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). 

Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение 

использовать при 

закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально 

Комарова Т.С. 

Тема 86 

Стр. 91 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 98 

Стр. 100 

(Повторение) 
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положительное отношение к 

созданию изображений. 

Учить соотносить пропорции 

и пространственные признаки. 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

Май 

69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. 

«День Победы» 

(04.05-06.05) 

05.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2022 

 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху 

- салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая 

краски на палитре. Учить об 

разной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, 

летали). Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции и 

пространственные признаки. 

 
Учить детей расписывать 
посуду, располагая узор по 
форме. Развивать 
эстетическое восприятие 
произведений народного 
творчества, чувство ритма. 
Закреплять умение рисовать 
акварельными красками, 
готовить на палитре нужные 
оттенки цвета. Развивай, 
эмоционально положительное 
отношение к гжельским 
изделиям. 
Учить создавать композиции. 

Комарова Т.С. 

Тема 100 

Стр. 101 

 

Комарова Т.С. 

Тема 98 

Стр. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 102 

Стр. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. 

«Цветы»  

(садовые) 

(11.05-13.05) 

12.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2022 

 

Закреплять умение детей 
изображать картины природы, 
передавая ее характерные 
особенности. Учить рас-
полагать изображения по 
всему листу (ближе к 
нижнему краю и даль- от 
него). Развивать умение 
рисовать разными красками. 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления. 
Учить передавать несложные 

сюжеты. 

 
Учить детей отражать в 
рисунках несложный сюжет, 

Комарова Т.С. 

Тема 104 

Стр. 104 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 106 



111 
 

передавая картины 
окружающей жизни; 
располагать изображения на 
широкой полосе, передавать 
колорит того или  Р 
иного явления на основе 
наблюдений. Развивать 
цветовое восприятие. Учить 
передавать контуры бабочек 
неотрывной линией. 
Закреплять умение рисовать 
акварелью. Учить сочетать в 
рисунке акварель и гуашь; 
готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и белила. 
Развивать эстетическое 
восприятие, умение видеть 
красоту окружающей 
природы, желание отразить ее 
в своем творчестве. 
Учить передавать несложные 

сюжеты. 

Стр. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

73. «Насекомые» 

(16.05-20.05) 

19.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2022 

 

Учить детей создавать своими 

руками полезные вещи. 

Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, про-

порции композиции. 

Формировать желание 

создавать коллектива 

полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 
Учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции. 

Учить детей задумывать 

содержание 

своего рисунка в 

определенной цветовой гамме 

и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться 

образного решения намеченной 

темы. Закреплять приемы 

рисования акварелью, гуашью; 

учить разбавлять краски 

водой, добавлять белила для 

получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и 

творчество.  

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности. 

 Комарова Т.С. 

Тема 108 

Стр. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

Комарова Т.С. 

Тема 109 

Стр. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 
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74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. 

«Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(23.05-31.05) 

26.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2022 

 

Учить детей задумывать 

содержание 

своего рисунка в 

определенной цветовой гамме 

и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться 

образного решения намеченной 

темы. Закреплять приемы 

рисования акварелью, гуашью; 

учить разбавлять краски 

водой, добавлять белила для 

получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и 

творчество.  

Упражнять в использовании 

цвета для передачи 

эмоциональной 

выразительности. 
Учить детей отражать в 
рисунках несложный сюжет, 
передавая картины 
окружающей жизни; 
располагать изображения на 
широкой полосе, передавать 
колорит того или  Р 
иного явления на основе 
наблюдений. Развивать 
цветовое восприятие. Учить 
передавать контуры бабочек 
неотрывной линией. 
Закреплять умение рисовать 
акварелью. Учить сочетать в 
рисунке акварель и гуашь; 
готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и белила. 
Развивать эстетическое 
восприятие, умение видеть 
красоту окружающей 
природы, желание отразить ее 
в своем творчестве. 
Учить передавать несложные 

сюжеты. 

Комарова Т.С. 

Тема 109 

Стр. 108 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 106 

Стр. 105 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 

 

 

Лепка, аппликация 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.: 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. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2003. – 256 с. 
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N/

П 
Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание Литература, 

страница. 
Сентябрь 

1. «Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-03.09) 

 --  

2. «Я – моё тело»  

(части тела, умные 

помощники) 

(06.09-10.09) 

06.09.2021 

Лепка 

Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые 

характерные признаки: 

углубление, загнутые края 

шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

 

Учить детей передавать в 

лепке характерные признаки 

предметов. 

Комарова Т.С. 

Тема 1 

Стр. 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 44 

3. «Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(13.09-17.09) 

13.09.2021 

Аппликация 

 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой 

и овальной формы. | 

Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы 

по частям, составлять 

несложную красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев 

для изображения травы, мха 

около грибов. 

 

Учить вырезывать форму 

предметов по округлым 

линиям. 

Комарова Т.С. 

Тема 3 

Стр. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 44 

4. «Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды) 

(20.09-24.09) 

20.09.2021 

Лепка 

 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму 

разных овощей моркови, 

свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами (помидор - круг, 

огурец - овал), находить 

Комарова Т.С. 

Тема 6 

Стр. 32 
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сходство и различия. Учить 

передавать в лепке 

характерные особенности каж-

дого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 
 

Отрабатывать приемы лепки: 

прищипывания, оттягивания, 

сплющивания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

5. «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(27.09-01.10) 

27.09.2021 

Аппликация 

Продолжать отрабатывать 

умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и пря-

моугольников, срезая углы 

способом закругления. 

Развивать координацию 

движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

Развивать зрительный 

контроль за действием рук при 

пользовании ножницами. 

Комарова Т.С. 

Тема 10 

Стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

Октябрь 

6. «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(04.10-08.10) 

04.10.2021 

Лепка 

 

Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

 

Учить устанавливать 

вылепленную фигуру в 

вертикальном положении, 

плотно скрепляя части, 

сглаживая места скрепления. 

Комарова Т.С. 

Тема 13 

Стр. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

7. «Одежда, обувь». 

(11.10-15.10) 

11.10.2021 

Аппликация 

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной 

формы. Учить детей делать 

ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи 

характерных особенностей 

предметов. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. 

Развивать чувство 

Комарова Т.С. 

Тема 15 

Стр. 38 
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композиции. 

 

Учить ритмично располагать 

изображение, подбирая по 

форме и цвету. 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

8. «Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

18.10.2021 

Лепка 

 

Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей, их 

относительную величину, 

расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению 

персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

 

Учить соблюдать 

относительную величину 

частей. 

Комарова Т.С. 

Тема 17 

Стр. 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

9. «Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(25.10-29.10) 

25.10.2021 

Аппликация 

Учить детей создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и от-

носительную величину. 

Закреплять умение 

вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, 

красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать 

чувство композиции. 

 

Учить вырезывать форму 

предметов по округлым и 

ломаным линиям, 

использовать трафарет для 

рисования разной формы 

предметов. 

Комарова Т.С. 

Тема 18 

Стр. 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

Ноябрь 

10. 

 

 

«Моя страна» 

(01.11-03.11) 

01.11.2021 

Лепка 

 

Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, 

передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

уважение к народному декора-

тивному творчеству. 

 

Отрабатывать приемы лепки 

пальцами: прищипывания, 

оттягивания, сплющивания. 

Комарова Т.С. 

Тема 30 

Стр. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 
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11. 

 

 

«Домашние птицы»  

(08.11-12.11) 

08.11.2021 

Аппликация 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять 

изображение характерными 

деталями (штанги). 

 

Учить предварительно, 

заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины, из которых 

вырезывается часть или целое 

изображение. 

Комарова Т.С. 

Тема 26 

Стр. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 
 

12. «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

15.11.2021 

Лепка 

Учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до 

конца. Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работам, учить 

оценивать их. 

 

Совершенствовать в лепке 

движения кистей рук и 

пальцев. 

Комарова Т.С. 

Тема 32 

Стр. 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 44 

13. «Кто как к зиме 

готовиться» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

22.11.2021 

Аппликация 

Учить детей передавать 

форму и взаимное 

расположение частей разных 

машин. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного 

наклеивания. Закреплять 

умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образное 

мышление, воображение. 

Формировать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

 

Учить вырезывать форму по 

округлым и ломанным 

линиям. 

Комарова Т.С. 

Тема 35 

Стр. 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

Декабрь 

14. «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

29.11.2021 

Лепка 

Учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные 

Комарова Т.С. 

Тема 32 

Стр. 51 
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(29.11-03.12) приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до 

конца. Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работам, учить 

оценивать их. 

 

Совершенствовать в лепке 

движения кистей рук и 

пальцев. 

(Повторение) 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 44 

15. «Зимующие птицы»  

(06.12-10.12) 

06.12.2021 

Аппликация 

 

Учить детей вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать.  

Вызывать желание дополнять 

композицию 

соответствующими 

предметами, деталями. 

 

Учить вырезать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Комарова Т.С. 

Тема 43 

Стр. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

16. «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

13.12.2021 

Лепка 

 

Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку 

животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей 

путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. 

Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

 

Учить лепить знакомые 

формы, применяя 

конструктивный способ лепки. 

Комарова Т.С. 

Тема 39 

Стр. 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 44 

17. 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

20.12.2021 

Аппликация 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные 

— из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

Комарова Т.С. 

Тема 47 

Стр. 61 
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представления, воображение. 

 

Учить вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое или 

в несколько раз. 

 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

18. 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 27.12.-30.12) 

27.12.2021 

Лепка 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции, 

закреплять умение 

использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Продолжать развивать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

 

Учить соблюдать 

относительную величину 

частей, сглаживать места 

скрепления. 

Комарова Т.С. 

Тема 45 

Стр. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

Январь 

19. «Мебель» 

(10.01-14.01) 

10.01.2022 

Аппликация 

 

Учить детей создавать 

изображения из бумаги. 

Закреплять умение 

вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз 

мелкие детали (шапка, 

пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать 

навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

 

Развивать зрительный 

контроль за действием рук при 

пользовании ножницами. 

Комарова Т.С. 

Тема 52 

Стр. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

20. «Посуда» 

(17.01-21.01) 

17.01.2022 

Лепка 

 

Учить детей передавать в 

лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, 

расположение и величину 

частей. Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание 

мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать 

Комарова Т.С. 

Тема 50 

Стр. 64 
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стремление доводить начатое 

дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, 

замечать выразительное 

решение изображения. 

 

Учить лепить знакомые 

формы, применяя 

конструктивный способ лепки. 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

21. «Наш быт»  

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

24.01.2022 

Аппликация 

 

Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять имей в 

подборе разных оттенков 

одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок по 

цвету друг за другом по 

принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать уметь 

рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

 

Учить ритмично, располагать 

изображение, подбирая по 

форме и цвету. 

Комарова Т.С. 

Тема 59 

Стр. 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

Февраль 

22. «Животные Севера» 

(31.01-04.02) 

31.01.2022 

Лепка 

 

Закреплять умение детей 

лепить животных, передавая 

форму, строение и величину 

частей. Упражнять в примене-

нии разнообразных способов 

лепки. Учить передавать 

простые движении фигуры. 

Развивать умение 

рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать 

их выразительность. 

 

Учить передавать 

выразительность образа и 

характерные признаки 

предмета. 

Комарова Т.С. 

Тема 54 

Стр. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

23. «Животные жарких 

стран» 

(07.02-11.02) 

07.02.2022 

Аппликация 

 

Упражнять детей в 

изображении человека; в 

вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в 

аппликации простейшие 

движения фигуры человека  

( руки внизу, одна рука 

вверху, другая внизу и т. п.). 

Закреплять умение 

Комарова Т.С. 

Тема 65 

Стр. 75 
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вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на 

листе. 

 

Учить вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши защитники» 

(14.02-18.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.02.2022 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать 

собак, щенят, передавая их 

характерные особенности 

(тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

 

Учить лепить знакомые 

формы, применяя 

конструктивный способ лепки. 

Комарова Т.С. 

Тема 63 

Стр. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

 

25. «Я – человек!» 

(21.02.-25.02) 

21.02.2022 

Аппликация 

 

 

Учить детей создавать 

образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: 

срезание углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других частей 

корабля и деталей 

разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать воображение. 

 

Обучать силуэтному 

вырезыванию простых по 

форме предметов и создавать 

сюжеты аппликаций. 

Комарова Т.С. 

Тема 68 

Стр. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

Март 

26. «Женский день» 

(28.02-04.03) 

28.02.2022 

Лепка 

 

Развивать умение детей 

самостоятельно придумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

Комарова Т.С. 

Тема 72 

Стр. 81 
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желание дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

 

Совершенствовать в лепке 

движения кистей рук и 

пальцев. 

 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 44 

27. «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

09.03.2022 Выходной  

 

28. «Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

14.03.2022 

Аппликация 

Закреплять умение детей 

вырезать части предмета 

разной формы и составлять из 

них изображение. Учить пере-

давать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и 

детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной 

конфигурации). Развивать 

воображение, активность, 

творчество, умение выделять 

красивые работы, 

рассказывать о них. 

 

Упражнять детей в 

вырезывании более сложных 

предметов. 

Комарова Т.С. 

Тема 81 

Стр. 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

29. «Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

21.03.2022 

Лепка 

Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из 

целого куска глины (пласти-

лина) ленточным способом. 

Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами 

(при лепке из глины смачивать 

пальцы в воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

 

Учить лепить посуду из 

деталей и соединять их. 

Комарова Т.С. 

Тема 75 

Стр. 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 44 

Апрель 

30. «Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

28.03.2022 

Аппликация 

Учить детей задумывать 

несложный сюжет для 

передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее 

интересные, выразитель 

работы, объяснять свой выбор. 

Комарова Т.С. 

Тема 83 

Стр. 89 
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Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Обучать силуэтному 

вырезыванию простых по 

форме предметов и создавать 

сюжеты аппликации. 

 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 44 

31. «Космос» 

(04.04-08.04) 

04.04.2022 

Лепка 

Учить детей передавать в 

лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие 

части можно присоединить. 

Закрепить умение 

пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Вызывать положительный 

 эмоциональный отклик на 

красивые предметы, 
созданные изображения. 
Отрабатывать приемы лепки 

пальцами: прищипывания, 

оттягивания, сплющивания. 

Комарова Т.С. 

Тема 87 

Стр. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

 

32. «Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка) 

(11.04-15.04) 

11.04.2022 

Аппликация 

Закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять 

в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

 

Учить вырезать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Комарова Т.С. 

Тема 89 

Стр. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

33. «Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(18.04-22.04) 

18.04.2022 

 Лепка 

 

Закреплять умение детей 
лепить зверька, передавая его 

характерные особенности 
(маленькое тело, заострение 
мордочка, острые ушки), позу 
(белочка сидит на задних 
лапках). Отрабатывать приемы 
лепки пальцами 
(прищипывание, оттягивание). 
Развивать образное 
восприятие, образные 
представления, умение 
оценивать изображения. 
 

Комарова Т.С. 

Тема 91 

Стр. 95 
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Учить передавать 

выразительность образа и 

характерные признаки 

предмета. 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

34. «Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(25.04-29.04) 

25.04.2022 

Аппликация 

Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной 

формы с характерными 

признаками (закругленные 

углы), вырезывать и 

наклеивать части разной 

формы. Упражнять в 

вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллек-

тивной работы. 

 

Развивать зрительный 

контроль за действием рук при 

пользовании ножницами. 

Комарова Т.С. 

Тема 92 

Стр. 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

Май 

35. «День Победы» 

(04.05-06.05) 

 04.05.2022 

 

Выходной  

36. «Цветы»  

(садовые) 

(11.05-13.05) 

11.05.2022 

 

Выходной  

37. «Насекомые» 

(16.05-20.05) 

16.05.2022 

Лепка 

Продолжать формировать 
умение лепить разнообразных 
сказочных животных 
(Чебурашка, Винни-II 
мартышка, слоненок и 
другие); передавать форму 
основных частей, деталей. 
Упражнять в сглаживании 
поверхности смоченными в 

воде пальцами; в лепке 
предметов по частям и из 
целого куска. Развивать, 
воображение и творчество. 
Учить соблюдать 

относительную величину 

частей. 

Комарова Т.С. 

Тема 99 

Стр. 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

38. «Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(23.05-31.05) 

23.05.2022 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение создавать 

части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Тема 99 

Стр. 102 
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30.05.2022 

Лепка 

 

 

Развивать зрительный 

контроль за действием рук при 

пользовании ножницами. 

 

Учить детей создавать в лепке 

образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать 

характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных 

приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на 

подставке. Учить образной 

оценке своих работ и работ 

других детей. Развивать 

воображение. 

Отрабатывать приемы лепки 

пальцами: прищипывания, 

оттягивания, сплющивания. 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 103 

Стр. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Стр. 45 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

2. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ 

общего и компенсирующего вида. – М.: Школьная пресса, 2004. – («Воспитание и 

обучение детей с нарушением развития. Библиотека журнала»,; Вып. 9.) 

3. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа/ под редакцией Н.Е Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 176с. 

4. 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. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 

N/

П 

Тематическая неделя Дата Программное содержание Литература, 

страница. 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-03.09) 

03.09.2021 

 

 

 

 

 

-- 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – моё тело»  

(части тела, умные 

помощники) 

(06.09-10.09) 

07.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представления детей 

о строительных деталях, 

деталях конструкторов; 

о способах соединения, 

свойствах деталей и 

конструкций (высокие 

конструкции должны иметь 

устойчивые основания); 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; развивать 

Куцакова Л.В. 

Стр. 13 
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творчество, 

самостоятельность, 

инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, 

делать самостоятельные 

выводы, находить 

собственные решения; 

познакомить с понятиями 

«равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план», «компас», с 

идеей относительности 

пространственных 

направлений; формировать 

навыки пространственной 

ориентации. 

Учить создавать постройки в 

соответствии с 

определенными условиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(13.09-17.09) 

14.09.2021 

 

 

 

 

 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 18 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

4. 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды) 

(20.09-24.09) 

21.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представления детей 

о строительных деталях, 

деталях конструкторов; 

о способах соединения, 

свойствах деталей и 

конструкций (высокие 

конструкции должны иметь 

устойчивые основания); 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; развивать 

творчество, 

самостоятельность, 

инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, 

делать самостоятельные 

выводы, находить 

собственные решения; 

познакомить с понятиями 

«равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план», «компас», с 

идеей относительности 

пространственных 

направлений; формировать 

навыки пространственной 

ориентации. 

Учить намечать очертания 

будущей постройки. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

«Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(27.09-01.10) 

28.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять приобретенные 

умения возводить достаточно 

сложную постройку грузовой 

машины в соответствии с 

графической моделью (вид 

сбоку). Развивать умение 

идентифицировать 

графическую и предметную 

модели, выделять в них части, 

определять пространственное 

расположение частей (сзади, 

спереди, сверху и т.д.), 

выбирать из каких деталей 

выполнить постройку, делать 

ее прочной, точно соединяя 

детали между собой. 

Познакомить детей еще с 

одной прямоугольной 

проекцией – вид сверху. 

Обратить внимание на то, что 

она дает возможность 

получить дополнительную 

информацию об объекте. 

Учить возводить 

(преобразовывать) 

конструкцию в соответствии с 

двумя прямоугольными 

проекциями (вид сбоку, вид 

сверху), планируя свою 

деятельность. 

Учить строить по рисунку, 

самостоятельно, подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

Ремезова Л.А. 

Стр. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

 

Октябрь 

6. 

 

 

 

 

 

 

«Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(04.10-08.10) 

05.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления 

детей о различных машинах, 

их функциональном 

назначении, строении; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с 

несложных образцов построек 

и использовании их в 

конструировании; 

формировать представление о 

колесах и осях, о способах их 

крепления. 

Учить выделять зависимость 

конструкции от практического 

назначения. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 
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7. 

 

 

 

 

 

 

«Одежда, обувь». 

(11.10-15.10) 

12.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно, 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 37 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления 

детей о различных машинах, 

их функциональном 

назначении, строении; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с 

несложных образцов построек 

и использовании их в 

конструировании; 

формировать представление о 

колесах и осях, о способах их 

крепления. 

Учить выделять зависимость 

конструкции от практического 

назначения. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(25.10-29.10) 

 

26.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

обследованию графической 

модели, развивать 

способность к целостному ее 

восприятию, узнаванию 

объекта, изображенного с 

помощью схемы. 

Отрабатывать умения, 

обеспечивающие выделение 

присущих изображенному на 

схеме объекту признаков и 

свойств, формировать на этой 

основе обобщенные 

представления о конструкции. 

Обучать строить знакомую 

конструкцию по графической 

модели (вид сбоку), 

соотносить элементы 

графической модели с частями 

предмета: узнавать модель, 

изображающую конструкцию 

сверху. 

Познакомить с новой 

проекцией конструкции – вид 

спереди. Учить 

конструированию с помощью 

схематических изображений 

трех разных проекций путем 

анализа их состава, 

Ремезова Л.А. 

Стр. 59 
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соотнесения схем между 

собой и с реальной 

постройкой. Добиваться, 

чтобы дети комментировали 

свои действия, планировали 

их; поощрять подобные 

проявления. 

Учить строить по рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

Ноябрь 

10. 

 

 

«Моя страна» 

(01.11-03.11) 

02.11.2021 

 

 Расширять представления 

детей о различных 

летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, 

военный, спортивный, 

научно-исследовательский, 

грузовой и пр.); формировать 

обобщенные представления о 

данных видах техники; 

развивать конструкторские 

навыки; упражнять в создании 

схем будущих построек; 

развивать пространственное 

мышление, умение делать 

умозаключения; формировать 

критическое отношение к 

своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

Учить создавать различные 

конструкции одного и того же 

объекта с учетом 

определенных условий. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние птицы»  

(08.11-12.11) 

09.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно, 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 55 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

16.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о различных 

летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, 

военный, спортивный, 

научно-исследовательский, 

грузовой и пр.); формировать 

обобщенные представления о 

данных видах техники; 

развивать конструкторские 

навыки; упражнять в создании 

схем будущих построек; 

развивать пространственное 

мышление, умение делать 

умозаключения; формировать 

критическое отношение к 

своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

Учить создавать различные 

конструкции одного и того же 

объекта с учетом 

определенных условий. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

 

13. «Кто как к зиме 

готовиться» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

23.11.2020 

 

 

 

 

 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно, 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 64 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

 

 

Декабрь 

14. 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

30.11.2021 

 

 

 

 

Учить выделять в постройке 

ее функциональные части 

(мотор, крылья, фюзеляж, 

пропеллер, шасси, хвост), 

понимать зависимость между 

назначением предмета и его 

строением. 

Совершенствовать умение 

анализировать 

конструктивный и 

графический образцы, 

развивать способность детей 

узнавать изображенные на 

схеме проекции постройки, 

соотносить прямоугольные 

проекции предмета между 

собой. Обогащать речь детей 

обобщающими понятиями: 

«воздушный транспорт», 

«пассажирские самолеты», 

«военные самолеты». Учить 

планировать постройку, 

Ремезова Л.А. 

Стр. 63 
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предварительно рассказав о 

ней, строить в соответствии с 

чертежами, представленными 

в трех прямоугольных 

проекциях. Развивать 

зрительную память, внимание 

на конструктивном материале, 

способность вносить 

изменение в схему в 

соответствии с конструкцией. 

Учить выделять зависимость 

конструкции от ее 

практического назначения, 

создавать постройки в 

соответствии с 

определенными условиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие птицы»  

(06.12-10.12) 

07.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в создании 

схем и чертежей (в трех 

проекциях); в моделировании 

и конструировании из 

строительного материала и 

деталей конструкторов; 

развивать воображение, 

внимание, сообразительность, 

стремление к 

экспериментированию, 

понятливость; умение строить 

умозаключения на основе 

своего опыта и здравого 

смысла, внимание, 

сосредоточенность; 

формировать представления 

об объемных телах, их форме, 

размере, количестве. 

Учить строить по рисунку. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

16. «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

14.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно, 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 73 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

21.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в создании 

схем и чертежей (в трех 

проекциях); в моделировании 

и конструировании из 

строительного материала и 

деталей конструкторов; 

развивать воображение, 

внимание, сообразительность, 

стремление к 

Куцакова Л.В. 

Стр. 29 
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 экспериментированию, 

понятливость; умение строить 

умозаключения на основе 

своего опыта и здравого 

смысла, внимание, 

сосредоточенность; 

формировать представления 

об объемных телах, их форме, 

размере, количестве. 

Учить намечать очертания 

будущей постройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

18. 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 27.12.-30.12) 

28.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей заранее 

обдумывать замысел будущей 

постройки, представлять ее 

общее конструктивное 

решение, соотносить его  с 

имеющимся строительным 

материалом и возможностями 

его пространственного 

расположения. Формировать 

умение использовать при 

обдумывании замысла 

графические модели; изменять 

вносить новые элементы 

конструктивного решения. 

Закреплять умение 

использовать планировать 

свою деятельность по 

использованию схем, их 

преобразованию и 

воспроизведению в постройке. 

Учить создавать различные 

конструкции одного и того же 

объекта с учетом 

определенных условий. 

Ремезова Л.А. 

Стр. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

Январь 

19. 

 

 

 

 

 

«Мебель» 

(10.01-14.01) 

11.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в рисовании 

планов; учить воплощать 

задуманное в строительстве; 

совершенствовать 

конструкторский опыт, 

развивать творческие 

способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, 

глазомер. Развивать умение на 

основе зрительного анализа 

соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; 

рассуждать, доказывать свое 

мнение. 

Учить строить по рисунку. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 
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20. 

 

 

 

 

 

«Посуда» 

(17.01-21.01) 

18.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно, 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 91 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

21. 

 

 

 

 

 

 

«Наш быт»  

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

25.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в рисовании 

планов; учить воплощать 

задуманное в строительстве; 

совершенствовать 

конструкторский опыт, 

развивать творческие 

способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, 

глазомер. Развивать умение на 

основе зрительного анализа 

соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; 

рассуждать, доказывать свое 

мнение. 

Учить строить по рисунку. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

Февраль 

22. 

 

 

 

 

 

«Животные Севера» 

(31.01-04.02) 

01.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о мостах (их назначение, 

строение); упражнять в 

конструировании мостов. 

Совершенствовать 

конструкторские навыки; 

способность к 

экспериментированию; 

умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить 

схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение 

быстро находить ход решения 

задачи на основе анализа ее 

условий, аргументировать 

решение, доказывать его 

правильность или 

ошибочность. Упражнять в 

выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

Создавать различные 

конструкции одного и того же 

объекта с учетом 

определенных условий. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 
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23. 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

(07.02-11.02) 

08.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно, 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 107 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши защитники» 

(14.02-18.02) 

15.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о мостах (их назначение, 

строение); упражнять в 

конструировании мостов. 

Совершенствовать 

конструкторские навыки; 

способность к 

экспериментированию; 

умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить 

схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение 

быстро находить ход решения 

задачи на основе анализа ее 

условий, аргументировать 

решение, доказывать его 

правильность или 

ошибочность. Упражнять в 

выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

Учить намечать очертания 

будущей постройки. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек!» 

(эмоции) 

(21.02.-25.02) 

22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей выделять в 

постройке ее функциональные 

части (борт, корму, нос, 

капитанский мостик, трубы), 

понимать зависимость между 

назначением предмета и его 

строением. 

Совершенствовать умение 

анализировать 

конструктивный образец, 

графическое изображение 

постройки, выделять в ней 

существенные части 

конструкции, соотносить 

между собой три 

проекционных изображения, 

узнавать одни и те же детали в 

разном проекционном 

изображении, определять 

пространственное 

расположение деталей 

конструкции по чертежу, 

вносить изменения в схему и 

перестраивать конструкцию в 

Ремезова Л.А. 

Стр. 65 
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соответствии с этими 

изменениями. Обогащать речь 

детей обобщающими 

понятиями: «водный 

транспорт», «речной 

транспорт», «морской 

транспорт», «пассажирский 

водный транспорт», «грузовой 

водный транспорт». Учить 

планированию процессов 

сооружения постройки. 

Учить выделять зависимость 

конструкции от ее 

практического назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 16 

Март 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Женский день» 

(28.02-04.03) 

01.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

построении схем; развивать 

пространственное мышление, 

фантазию, воображение; 

формировать конструкторские 

навыки, элементарную 

учебную деятельность 

(понимание задачи, 

самостоятельность 

выполнения, самоконтроль, 

определение способов 

действий, установление 

логических связей). 

Учить создавать постройки в 

соответствии с 

определенными условиями. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

27. «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

11.03.2022 По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно, 

подбирать строительный 

материал. 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 123 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

15.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

построении схем; развивать 

пространственное мышление, 

фантазию, воображение; 

формировать конструкторские 

навыки, элементарную 

учебную деятельность 

(понимание задачи, 

самостоятельность 

выполнения, самоконтроль, 

определение способов 

действий, установление 

логических связей). 

Учить намечать очертания 

будущей постройки. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 
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29. 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

22.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

анализировать предмет, 

устанавливать связь между его 

назначением и строением. 

Отрабатывать умение 

выделять в постройке ее 

функциональные части. 

Развивать способность детей 

«читать» чертежи 

конструкции, представленные 

в трех прямоугольных 

проекциях (вид спереди, вид 

сбоку, вид сверху), и 

воспроизводить конструкцию 

предмета при помощи схем. 

Познакомить с новой деталью 

– мостом, возможностью 

использовать ее. Учить 

вносить изменения в 

конструкцию в соответствии 

со схемами, представленными 

в двух прямоугольных 

проекциях (вид сверху, 

спереди), действуя в группе. 

Учить выделять зависимость 

конструкции от ее 

практического назначения, 

создавать постройки в 

соответствии с 

определенными условиями. 

Ремезова Л.А. 

Стр. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

Апрель 

30. «Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

01.04.2022 

 

Расширять обобщенные 

представления детей о разных 

видах судов, зависимости их 

строения от назначения; 

упражнять в построении 

схематических изображений 

судов и конструировании по 

ним, в построении 

элементарных чертежей судов 

в трех проекциях, в умении 

рассуждать и устанавливать 

причинно-следственные связи 

и логические отношения, 

аргументировать решения; 

развивать внимание, память. 

Учить создавать постройки в 

соответствии с 

определенными условиями. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

31. 

 

 

 

 

«Космос» 

(04.04-08.04) 

05.04.2022 

 

 

 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 139 
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Учить самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка) 

(11.04-15.04) 

12.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять обобщенные 

представления детей о разных 

видах судов, зависимости их 

строения от назначения; 

упражнять в построении 

схематических изображений 

судов и конструировании по 

ним, в построении 

элементарных чертежей судов 

в трех проекциях, в умении 

рассуждать и устанавливать 

причинно-следственные связи 

и логические отношения, 

аргументировать решения; 

развивать внимание, память. 

Учить создавать постройки в 

соответствии с 

определенными условиями. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

33. 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(18.04-22.04) 

19.04.2022 

 

 

 

 

 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно, 

подбирать строительный 

материал. 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 148 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(25.04-29.04) 

26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять у детей умение 

узнавать изображенный на 

схеме предмет, его проекции. 

Учить самостоятельно, 

возводить конструкцию по 

чертежам, представленным в 

трех прямоугольных 

проекциях, без опоры на 

конструктивный образец. 

Развивать воображение, 

умение реализовывать в 

постройке идею создания 

конструкции по заданной теме 

в соответствии с 

собственными 

представлениями  о 

назначении предмета и о его 

строении. Учить действиям 

графического моделирования 

в процессе составления схемы 

конструкции в одном 

проекционном изображении 

(вид сбоку) с помощью 

шаблонов. 

Учить строить по рисунку. 

Ремезова Л.А. 

Стр. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 
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 Стр. 46 

Май 

35. «День Победы» 

(04.05-06.05) 

06.05.2022 

 

Выходной  

36. 

 

 

«Цветы»  

(садовые) 

(11.05-13.05) 

13.05.2022 

 

 

Выходной  

37. 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые» 

(16.05-20.05) 

17.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать творческие и 

конструкторские способности 

детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять 

в моделировании и 

конструировании, в 

построении схем; учить 

самостоятельно находить 

способы выполнения заданий 

и выполнять их; развивать 

образное пространственное 

мышления. 

Учить создавать различные 

конструкции одного и того же 

объекта с учетом 

определенных условий. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

 

 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 

«Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(23.05-31.05) 

24.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022 

 

По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Учить самостоятельно, 

подбирать строительный 

материал. 

 

Развивать творческие и 

конструкторские способности 

детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять 

в моделировании и 

конструировании, в 

построении схем; учить 

самостоятельно находить 

способы выполнения заданий 

и выполнять их; развивать 

образное пространственное 

мышления. 

Учить создавать различные 

конструкции одного и того же 

объекта с учетом 

определенных условий. 

Вераксы Н.Е. 

Стр. 148 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 

 

 

Куцакова Л.В. 

Стр. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина 

Стр. 46 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Нравственное воспитание Ребенок в семье и сообществе 

(образ Я, семья, детский сад) 

 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80с 

N/

П 
Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание Литература, 

страница. 
Сентябрь 

1. «Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-03.09) 

 --  

2. «Я – моё тело»  

(части тела, умные 

помощники) 

(06.09-10.09) 

06.09.2021 «Вежливая просьба» - помочь 

детям осознать значение 

вежливых слов. 

Петрова В.И., 

Стр. 14 

 

3. «Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(13.09-17.09) 

13.09.2021 

 

 

«Осень на опушке краски 

разводила» - приобщать детей 

к подготовке выставки 

детских работ. Закреплять 

умение планировать трудовую 

деятельность. Отбирать 

необходимые материалы. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 6 

4. «Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды) 

(20.09-24.09) 

20.09.2021 

 

 

«Фея учит вежливости»  -  

помочь детям вспомнить 

правила вежливого 

обращения. 

Петрова В.И., 

Стр. 15 

 
 
 

5. «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(27.09-01.10) 

27.09.2021  «Как хорошо уметь играть»  - 

развивать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, привычку играть 

сообща. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 15 
 

 

 

 

Октябрь 

6. «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(04.10-08.10) 

04.10.2021 

 

 «Семьи большие и 

маленькие» - продолжать 

формировать у детей 

представление о семье. 

Петрова В.И., 

Стр. 21 

7. «Одежда, обувь». 

(11.10-15.10) 

11.10.2021 «Зачем быть вежливым» - 

воспитывать навыки 

вежливого обращения. 

Развивать стремление детей 

Абрамова Л.В., 

Стр. 18 
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выражать свое отношение к 

окружающему. 

8. «Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

18.10.2021 

 
 

 «Вместе тесно, а врозь 

скучно» - учить соблюдать 

правила общения со 

сверстниками, формировать 

умение находить способ 

разрешения конфликта. 

Петрова В.И., 

Стр. 29 

9. «Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(25.10-29.10) 

25.10.2021 

 

«От чего бывает весело и 

грустно» - развивать 

стремление детей выражать 

свое отношение к 

окружающему. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 19 
 
 
 

Ноябрь 

10. 

 

 

«Моя страна» 

(01.11-03.11) 

01.11.2021 

 
 

 «Глупые ссорятся, а умные 

договариваются» - содействие 

развитию у детей умения 

предотвращать ссоры и 

находить пути решения 

конфликтных ситуаций. 

Петрова В.И., 

Стр. 30 

11. 

 

 

«Домашние птицы»  

(08.11-12.11) 

08.11.2021 «Как мы дежурим» - поощрять 

желание выполнять 

обязанности дежурных. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 28 

12. «Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

15.11.2021 
 

 «Каждая ссора красна 

примирением» - 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу». 

Петрова В.И., 

Стр. 31 

13. «Кто как к зиме 

готовиться» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

22.11.2021 
 

«Кого можно назвать другом» 

- развивать стремление 

следовать в своих поступках 

положительному примеру. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 31 

Декабрь 

14. «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

29.11.2021 
 

«Урок дружбы» - напомнить 

детям о том, что с друзьями 

нужно делиться. 

Петрова В.И., 

Стр. 32 

15. «Зимующие птицы»  

(06.12-10.12) 
06.12.2021 

 
 

«Мы следопыты» - развивать 

умение играть сообща 

Абрамова Л.В., 

Стр. 39 

16. «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

13.12.2021 

 
 

«Не будь жадным» - 

воспитывать отрицательное 

отношение к жадности. 

Петрова В.И., 

Стр. 33 

17. 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

20.12.2021 
 

«Волшебное зеркало» - 

развивать умение играть 

сообща 

Абрамова Л.В., 

Стр. 43 
 

18. 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 27.12.-30.12) 

27.12.2021 
 

«Зайчик, который всем 

помогал» - познакомить детей 

с понятием «взаимопомощь» с 

помощью сказки. 

Петрова В.И., 

Стр. 40 

Январь 
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19. «Мебель» 

(10.01-14.01) 
10.01.2022 

 

«Поможем птицам» - 

воспитывать стремление 

участвовать в совместной 

деятельности. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 49 

20. «Посуда» 

(17.01-21.01) 
17.01.2022 

 

«Умей увидеть тех, кому 

нужна помощь» - воспитание 

внимательного отношения к 

окружающим людям. 

Петрова В.И., 

Стр. 40 

21. «Наш быт»  

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

24.01.2022 

 

«Почему бывает скучно» - 

развивать умение находить 

общие интересные занятия. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 50 

Февраль 

22. «Животные Севера» 

(31.01-04.02) 

31.01.2022 

 

 

«Добрые дела» - обобщить 

представления детей о доброте 

и эмоциональных состояниях, 

которые соответствуют этому 

понятию. 

Петрова В.И., 

Стр. 44 

23. «Животные жарких 

стран» 

(07.02-11.02) 

07.02.2022 

 

 

«Хорошо ли быть жадным» - 

воспитывать отрицательное 

отношение к жадности. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 64 

 

 

24. 

 

 

 

«Наши защитники» 

(14.02-18.02) 

 

 

14.02.2022 

 

 

 

«Он сам наказал себя» - 

объяснить детям, что человек 

совершивший плохой 

поступок сам себя наказывает. 

Петрова В.И., 

Стр. 45 

25. «Я – человек!» 

(21.02.-25.02) 

21.02.2022 

 

 

 

«Чем можно порадовать своих 

близких» - воспитывать 

стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 64 

 

 

Март 

26. «Женский день» 

(28.02-04.03) 
28.02.2022 

 

«Спасибо за правду» - 

формировать у детей 

представление о том, что 

всегда нужно говорить правду, 

что за правду хвалят. 

Петрова В.И., 

Стр. 50 

27. «Моя семья» 

(09.03-11.03) 
09.03.2022 Выходной  

28. «Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 
14.03.2022 

 

«Правда всегда узнается» - 

помочь детям понять, что 

неправда всегда раскрывается, 

солгавший человек испытыват 

чувство вины. 

Петрова В.И., 

Стр. 51 

29. «Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

21.03.2022 

 

«Берегите труд других» - 

воспитывать бережное 

отношение к труду других 

людей. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 73 
 

Апрель 

30. «Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

28.03.2022 

 

«У ленивого Федорки всегда 

отговорки» - напомнить детям 

правила, которые существуют 

в каждой семье: быть 

внимательным друг к другу, 

Петрова В.И., 

Стр. 57 
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заботиться о близких. 

31. «Космос» 

(04.04-08.04) 

04.04.2022 

 

«Моя любимая игрушка» - 

развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающему. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 87 

 

 

32. «Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка) 

(11.04-15.04) 

11.04.2022 

 

«Кем быть» - раскрыть 

значимость труда в жизни 

человека. 

Петрова В.И., 

Стр. 57 

33. «Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(18.04-22.04) 

18.04.2022 

  

 

«Как мы помогаем взрослым» 

- воспитывать трудолюбие, 

стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 88 

 

34. «Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(25.04-29.04) 

25.04.2022 

 

«Надо вещи убирать – не 

придется их искать» - 

воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Петрова В.И., 

Стр. 66 

Май 

35. «День Победы» 

(04.05-06.05) 

 04.04.2022 

 

Выходной  

36. «Цветы»  

(садовые) 

(11.05-13.05) 

11.05.2022 

 

Выходной  

37. «Насекомые» 

(16.05-20.05) 
16.05.2022 

 

«Бережем природу» - 

развивать стремление 

выражать свое отношение к 

окружающему. 

Абрамова Л.В., 

Стр. 96 

 

38. 

 

 

 

 

 

39. 

«Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(23.05-31.05) 

23.05.2022 

 

 

 

 

30.05.2022 

 

 

 

«Вежливая просьба» - помочь 

детям осознать значение 

вежливых слов. 

 

 

«Что такое трудолюбие» - 

воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Петрова В.И., 

Стр. 14 

 

 

 

Абрамова Л.В., 

Стр. 97 

 

 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планированиепо методическому пособию:  

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с.  

2. Т.Ф. Саулина   Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112с.: цв. вкл. 

 
N/

П 
Тематическая неделя Дата Программное содержание Литература, 

страница. 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

03.09.2021 

 

 

 

-- 
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(01.09-03.09)  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – моё тело»  

(части тела, умные 

помощники) 

(06.09-10.09) 

06.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Изучить правильный и 

неправильный переход 

проезжей части улицы; 

Почему нельзя играть на 

тротуаре рядом с проезжей 

частью; где автобусные 

остановки; как правильно 

переходить трамвайные пути.                                  

Т.Ф. Саулина, 

стр. 25 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(13.09-17.09) 

13.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

понятием семья, какими 

бывают семьи. Правила 

поведения и общения с 

окружающими людьми: 

родными, друзьями, 

посторонними. 

К.Ю. Белая,  

стр. 8 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

«Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды) 

(20.09-24.09) 

20.09.2021 

 

 

 

 

Изучить кто такие пешеходы, 

почему они так называются; 

как называется проезжая часть 

дороги, по которой 

необходимо переходить и т.д.                                    

Т.Ф. Саулина, 

стр. 26 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

«Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(27.09-01.10) 

27.09.2021 

 

Повторить с  детьми понятия 

«электроприборы», розетка, 

аптечка и др. опасные 

предметы. Правила 

безопасного  поведения  дома.   

К.Ю. Белая,  

стр. 11 

Октябрь 

6. 

 

 

 

 

 

«Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(04.10-08.10) 

04.10.2021 

 

 

 

 

Повторить знаки дорожного 

движения, собрать пазл – знак 

т.д., самостоятельно 

нарисовать знаки д.д., 

ответить на вопросы по ПДД.                               

Т.Ф. Саулина, 

стр. 35 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

«Одежда, обувь». 

(11.10-15.10) 

11.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с тем, что 

опасно забираться на 

подоконник, близко подходить 

к плите, на которой готовят, 

высоко залазить. Куда 

необходимо обращаться при 

несчастном случаи.  Правила 

безопасного поведения дома.   

К.Ю. Белая,  

стр. 13 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

«Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(18.10-22.10) 

18.10.2021 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

предупреждающими, 

указательными, 

запрещающими дорожными 

знаками; учить различать 

знаки; закреплять навыки 

выполнения правил 

дорожного движения.    

Т.Ф. Саулина, 

стр. 29 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(25.10-29.10) 

 

25.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катании 

на велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» 

(научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

Т.Ф. Саулина, 

стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

10. 

 

 

«Моя страна» 

(01.11-03.11) 

01.11.2021 Научить детей правильно 

отвечать незнакомым людям. 

Куда звонить в сложившейся 

ситуации. 

К.Ю. Белая,  

стр. 15 

 

 

11. 

 

 

 

«Домашние птицы»  

(08.11-12.11) 

08.11.2021 

 

 

 

Познакомить детей с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущимся по дорогам. 

Т.Ф. Саулина, 

стр. 31 

12. 

 

 

«Домашние 

животные» 

(15.11-19.11) 

15.11.2021 

 

 

Ознакомить ребенка с 

правилами безопасного 

поведения, если он потерялся. 

К.Ю. Белая,  

стр. 16 

 

13. «Кто как к зиме 

готовиться» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(22.11-26.11) 

22.11.2020 

 

 

 

 

Умение отвечать на вопросы 

воспитателя, глядя на 

картинку по ПДД; 

отгадывание загадок про 

транспорт.                              

Т.Ф. Саулина, 

стр. 33 

 

 

Декабрь 

14. 

 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11-03.12) 

29.11.2021 

 

 

 

Ознакомить детей с 

правилами пользования 

электроприборами.       

К.Ю. Белая,  

стр. 18 

 

 

15. 

 

 

«Зимующие птицы»  

(06.12-10.12) 

06.12.2021 

 

Объяснить детям, что может 

стать причинами пожара. Куда 

обращаться при пожаре.                                

К.Ю. Белая, стр. 

20 

 

16. «Игрушки» 

(13.12-17.12) 

13.12.2021 

 

 

 

 

Усвоить элементарные 

правила поведения при 

возникновении пожара, 

запомнить, что нужно и чего 

нельзя делать. 

К.Ю. Белая, 

 стр. 22 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12-24.12) 

20.12.2021 

 

 

 

 

Знакомить с правилами 

безопасности на воде, 

объясняя ему различные 

ситуации и предлагая меры 

предосторожности.                                

К.Ю. Белая, 

стр. 24 

18. 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 27.12.-30.12) 

27.12.2021 

 

Повторить с  детьми правила 

поведения на горке, катке.                           

К.Ю. Белая, 

 стр. 25 

Январь 
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19. 

 

 

 

«Мебель» 

(10.01-14.01) 

10.01.2022 

 

 

 

Усвоить элементарные 

правила поведения и правила 

безопасности ребенка на 

детской площадке.   

К.Ю. Белая, 

 стр. 26 

 

 

20. 

 

 

 

«Посуда» 

(17.01-21.01) 

 17.01.2022 

 

 

 

Формировать у ребёнка 

элементы психологической 

безопасности, уверенности и 

защищённости. 

К.Ю. Белая, 

стр. 28 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

«Наш быт»  

(бытовые приборы) 

(24.01-28.01) 

24.01.2022 

 

 

 

 

 

 

Закрепить значение о частях 

тела и органах чувств. Дать 

понятие о важности 

человеческой руки, о тесной 

связи руки и мозга. 

Продолжать детей беречь свои 

руки, тело и ухаживать за ним. 

К.Ю. Белая,  

стр. 30 

 

 

 

 

 

Февраль 

22. 

 

 

«Животные Севера» 

(31.01-04.02) 

31.01.2022 

 

 

 

Напомнить  детям о 

необходимости соблюдения 

режимных моментов в течение 

дня. 

К.Ю. Белая,  

стр. 31 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

(07.02-11.02) 

07.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о 

профилактике заболеваний, 

сообщить элементарные 

сведения о лекарствах и 

болезнях, как избежать 

болезней. Познакомить 

ребенка с профессией врача, 

рассказать о том, как врач 

помогает людям стать 

здоровыми.               

К.Ю. Белая, 

 стр. 33 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши защитники» 

(14.02-18.02) 

14.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с  принципами 

правильного питания, 

рассказать о разнообразии 

повседневного пищевого 

рациона. Формировать общие 

культурно - гигиенические 

навыки и культуру приема 

пищи.      

К.Ю. Белая,  

стр. 35 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек!» 

(эмоции) 

(21.02.-25.02) 

22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Знакомить ребенка с 

элементарными способами 

помощи, что можно и нужно 

делать в каких- то случаях, а 

что нельзя. Как нужно себя 

вести, если, произошел 

несчастный случай. 

К.Ю. Белая,  

стр. 37 

 

 

 

 

 

Март 

26. 

 

 

 

 

 

 

«Женский день» 

(28.02-04.03) 

28.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

ребенка с элементарными 

способами помощи, что 

можно и нужно делать в 

каких- то случаях, а что 

нельзя. Как нужно себя вести, 

если, произошел несчастный 

К.Ю. Белая, 

 стр. 38 
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  случай.  

27. «Моя семья» 

(09.03-11.03) 

07.03.2022 Выходной  

28. 

 

 

 

 

 

 

«Сказки, театр» 

(14.03-18.03) 

14.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Формирование осознанно-

правильного отношения к 

соблюдению правил 

дорожного движения в 

качестве пешехода. Развивать 

коммуникативные  

навыки. 

К.Ю. Белая,  

стр. 40 

29. 

 

 

 

 

 

«Неделя детской 

книги» 

(21.03-25.03) 

21.03.2022 

 

 

 

 

 

Вырабатывать у ребенка 

стереотип безопасного 

поведения. Вспомнить какие 

есть помощники: дорожные 

знаки, сигналы светофора, 

взрослые, полиция.  

К.Ю. Белая,  

стр. 42 

 

 

 

Апрель 

30. «Весна шагает по 

планете» 

(28.03-01.04) 

28.03.2022 

 

Систематизировать знания 

детей о правилах дорожного 

движения, о дорожных знаках. 

К.Ю. Белая,  

стр. 43 

 

31. 

 

 

 

«Космос» 

(04.04-08.04) 

04.04.2022 

 

 

 

Усвоить элементарные 

правила поведения в 

транспорте,   запомнить, что 

нужно и чего нельзя делать. 

К.Ю. Белая, 

 стр. 45 

32. 

 

 

 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка) 

(11.04-15.04) 

11.04.2022 

 

 

 

Закрепить правила поведения 

на природе. 

К.Ю. Белая,  

стр. 47 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(18.04-22.04) 

18.04.2022 

 

 

 

 

 

Донести детям о том, что 

растительный и животный мир 

таит в себе много необычного, 

иногда и опасного, познако- 

мить с правилами 

взаимодействия с ними. 

К.Ю. Белая, 

 стр. 49 

34. 

 

 

 

 

 

«Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(25.04-29.04) 

25.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей 

с ядовитыми растениями; дать 

представление об опасности, 

исходящей от ядовитых 

растений (обонятельная, 

тактильная, пищевая); учить 

различать ядовитые растения. 

К.Ю. Белая,  

стр. 51 

 

 

 

 

 

Май 

35. «День Победы» 

(04.05-06.05) 

 Выходной  

36. 

 

 

«Цветы»  

(садовые) 

(11.05-13.05) 

 

 

 

Выходной  

37. 

 

«Насекомые» 

(16.05-20.05) 

16.05.2022 

 

Знакомить детей с правилами 

поведения во время грозы. 

К.Ю. Белая,  

стр. 53 

38. 

 

 

 

«Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(23.05-31.05) 

23.05.2022 

 

 

 

Дать знания о правилах 

поведения при встрече и 

общении с различными 

домашними и бездомными 

К.Ю. Белая,  

стр. 56 
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39. 

 

31.05.2022 

 

животными. 

Продолжать знакомить детей с 

миром насекомых. Закреплять 

правила поведения с 

жалящими насекомыми и 

способы оказания первой 

помощи. Уточнить знания о 

пользе насекомых для 

природы и человека. 

 

К.Ю. Белая,  

стр. 59 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду (3 – 7 лет)» 

Планирование по методическому пособию: 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 - 7 лет. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

 

Развитие навыков самообслуживания 

Сентябрь 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем 

(снятым и развернутым) 

В течение месяца 

 

Октябрь 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

В течение месяца 

 

Ноябрь 

Учить чистить одежду, мыть, протирать, чистить обувь. В течение месяца 

 

Декабрь 

Учить самостоятельно, поддерживать порядок и чистоту в 

своем шкафу для одежды. 

В течение месяца 

 

Январь 

Воспитывать привычку мыть руки после туалета, следить за 

чистотой своего тела. 

В течение месяца 

 

 

Февраль 

Учить подготавливать к работе материалы, пособия, аккуратно 

раскладывать на столы, потом убирать в определённое место 

В течение месяца 

 

 

Март 

Учить соблюдать порядок хранения игрушек, пособий, 

настольных игр и пр. 

В течение месяца 

 

 

Апрель 

Воспитывать привычку пользоваться индивидуальными 

средствами личной гигиены. 

В течение месяца 
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Май 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, 

помогать устранять их. 

В течение месяца 

 

Приобщение к трудовой деятельности 

 

№ Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1 03.09.21 Помочь 

воспитателю в 

ремонте книг 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

2 10.09.21 Помочь 

воспитателю в 

ремонте 

дидактическая-

ких пособий 

(подклеивание 

книг, коробок) 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

3 17.09.21 Уход за 

комнатными 

растениями. 

Совершенствовать навыки 

полива, способы полива, 

определять степень влажности 

Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

4 24.09.21 Уход за 

игрушками, их 

мытье 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. Приучать к чистоте и 

порядку 

Л.В. Куцакова 

Стр.  63 

Октябрь 

5 01.10.21 Протирание 

пыли со стульев 

и столов 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками 

Л.В. Куцакова 

Стр. 69 

6 08.10.21 Наведение 

порядка в 

игровых 

уголках, уборка 

строительного 

материала, игр. 

Формировать привычку следить 

за своим внешним видом. 

Замечать неполадки и 

исправлять 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

7 15.10.21 Ремонт книг Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

8 22.10.21 Уход за 

игрушками 

(мыть, 

протереть) 

Учить аккуратно работать с 

водой. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

9 29.10.21 Уход за 

комнатными 

растениями 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями различных 

видов. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 65 
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Ноябрь 

10 12.11.21 Протирание 

строительного 

материала; 

уборка в шкафах 

с игрушками 

Формировать привычку к 

чистоте и порядку. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 68 

11 19.11.21 Уход за 

игрушками, их 

мытье 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. Приучать к чистоте и 

порядку 

Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

12 26.11.21 Помочь 

воспитателю в 

ремонте книг 

Воспитание стремления к 

труду, желание помочь 

старшим. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 68 

Декабрь 

13 03.12.21 Уборка на место 

строительного 

материала, 

настольных игр 

Воспитывать ответственность, 

аккуратность, бережное 

отношение к игрушкам. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

14 10.12.21 Привести в 

порядок 

кукольную 

одежду 

Закреплять навыки ухода за 

куклами. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

15 17.12.21 Полив и 

опрыскивание  

цветов 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями различных 

видов; 

 

Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

16 24.12.21 Протирание 

стульчиков 

Формировать культуру труда. 

Учить работать рационально, 

результативно. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 69 

Январь 

17 14.01.22 Мытьё игрушек Продолжать учить соотносить 

свою деятельность с трудом 

других; формировать культуру 

труда; прививать любовь к 

труду 

 

Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

18 21.01.22 Опрыскивание 

комнатных 

растений из 

пульверизатора 

Воспитывать бережное 

заботливое отношение к 

растениям, желание ухаживать 

за ними 

Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

19 28.01.22 Привести в 

порядок 

кукольную 

одежду 

Закреплять навыки ухода за 

куклами. 

Л.В. Куцакова 

Стр.62 

Февраль 

20. 04.02.22 Наведение 

порядка в шкафу 

по 

изобразительной 

деятельности 

Совершенствовать трудовые 

навыки. 

Л.В. Куцакова 

Стр.69 

21 11.02.22 Мытье игрушек Учить любить физический труд, 

испытывать чувство 

Л.В. Куцакова 

Стр. 69 
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морального удволетворения от 

участия в нем. 

22 18.02.22 Помочь 

воспитателю в 

ремонте 

настольно – 

печатных игр. 

Учить участвовать в 

организованном труде. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 68 

23 25.02.22 Уход за 

растениями 

(полив, 

подготовка воды 

к поливу) 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

стремление проявлять о них 

заботу. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

Март 

24 04.03.22 Отобрать, 

игрушки, 

коробки, книги, 

подлежащие 

ремонту 

Воспитывать трудолюбие, 

формировать стремление к 

труду на общее благо. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

25 11.03.22 Уборка  на место 

строительного 

материала, 

настольных игр 

Воспитывать ответственность, 

аккуратность, бережное 

отношение к игрушкам. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

26 18.03.22 Наведение 

порядка в шкафу 

по 

изобразительной 

деятельности 

(очистить от 

пластилина 

дощечки для 

лепки) 

Совершенствовать трудовые 

навыки. 

Л.В. Куцакова 

Стр.69 

27 25.03.22 Полив и 

опрыскивание  

цветов 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями различных 

видов; 

 

Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

Апрель 

28 01.04.22 Протирание 

пыли со стульев 

и столов 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками 

Л.В. Куцакова 

Стр. 69 

 

29 08.04.22 Помочь 

воспитателю в 

ремонте книг 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

 

30 15.04.22 Наведение 

порядка в 

игровых уголках, 

уборка 

строительного 

материала, игр 

Формировать привычку следить 

за своим внешним видом. 

Замечать неполадки и 

исправлять 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

 

31 22.04.22 Уход за 

комнатными 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями различных 

Л.В. Куцакова 

Стр.65 
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растениями видов. 

32 29.04.22 Уборка на место 

строительного 

материала, 

настольных игр 

Воспитывать ответственность, 

аккуратность, бережное 

отношение к игрушкам. 

Л.В. Куцакова 

Стр.62 

Май 

33 06.05.22 Стирка 

кукольной 

одежды 

Закреплять навыки ухода за 

куклами 

Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

34 13.05.22 Уход за 

комнатными 

растениями 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями различных 

видов. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

35 20.05.22 Помочь 

воспитателю в 

ремонте книг 

Воспитание стремления к 

труду, воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

36 27.05.22 Протирание 

стульчиков 

Формировать культуру труда Л.В. Куцакова 

Стр. 69 
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