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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №30» (далее – рабочая программа) - 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). 
Рабочая программа спроектирована на основе адаптированной образовательной 

программы для детей с нарушениями зрения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №30» (далее – МБДОУ) с учетом специфики 

образовательного учреждения, региона. Программа является основным инструментом 

планирования коррекционно-образовательного процесса в подготовительной группе 

МБДОУ.  

 Целью рабочей программы является:  

- 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 рабочей программы (обязательная часть)  
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
- целях повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) коррекционно-образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста; 

-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 возраст «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);  
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- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

 

Основные принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 

Содержание рабочей Программы выделены в соответствии с основными принципами с 

ФГОС ДО   и коррекционно-педагогической деятельности в МБДОУ:  
1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. 

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

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей, а так же принципов и подходов, 

отраженных в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

10. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

11. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

12. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

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

13.  Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

14. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

15. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

16. Строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд);  

17. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

18. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

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

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка;  

19. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  
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20. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

21. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. 

Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, 

что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в 

одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме 

развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и 

на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

22. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность 

педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, подбор 

необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, исходя 

из исходных объективных данных о ребенке.  

23. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

Предполагает ориентирование на социальную ситуацию развития уровень 

сформированности психологических новообразований и их значение на данном этапе 

возрастного развития.  

24. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. При этом исходным 

моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание 

необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения.  

25. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно - 

педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, состояние 

социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно- методического 

обеспечения педагогического процесса, подготовленность учителей к его проведению.  

26. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения состоит в 

единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с родителями. 

В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая 

организация микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его развитие, 

сглаживать негативное влияние заболевания на физическое и психическое состояние ребенка  

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя- 

дефектологи, воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной 

среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам 

ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

27. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

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

руководителя, воспитателей, медицинских работников (врач-педиатр, мед. сестра 

поликлиники). 

В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого- 

педагогическое изучение (наблюдение) ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком. 
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28. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

Контингент детей с нарушениями зрения крайне неоднороден. Это определяет 

необходимость сочетания значительно дифференцированных индивидуальных программ 

развития с адаптированной образовательной программой в рамках, которых возможен 

лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми. Поэтому педагоги 

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

музыке. 

29. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия 

коррекционно–развивающего и общеобразовательного процесса. Это позволяет организовать 

и систематизировать последовательность коррекционных, медицинских 

(офтальмологического лечения) и воспитательных мероприятий, обеспечить относительную 

равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

30. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации.  

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, 

коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых 

ситуациях. 

31. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и 

формирование приемов их компенсации.  

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

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

счет более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, 

попытки развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у 

данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и 

негативному отношению к определенным видам деятельности. 

32. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными 

участниками образовательного процесса.  

Родители являются полноправными участниками коррекционно-образовательного и 

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

психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача 

специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

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

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

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

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

индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного 

изучения ребенка.  

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

направленные на повышение педагогических компетенций родителей в воспитании 

особенного ребенка. 

33. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в 

развитии и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, 

но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, 

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

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с 

социумом.  

Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 
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зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

34. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, 

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

их психофизических возможностей. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики: 

Срок реализации программы 1 год. 

Режим работы группы с 7.00-19.00. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе. 

Педагогический состав: 

Блац О.С., высшее образование, высшая квалификационная категория; 

Алексенко Т.Н., среднее-профессиональное образование, первая квалификационная 

категория. 

 

Возрастные особенности: 
Литература Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности развития детей от 6 

до 7 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. 252-254 

АОП для детей с нарушениями зрения Стр. 14- 19; 34-45 

 

Рабочая программа охватывает детей с 6 до 7 лет. В группе детский коллектив не 

однороден. Посещают дети, имеющие заключение ПМПК (тяжелые и множественные 

нарушения развития) (далее ТМНР).  

Данная категория детей требует создание специальных образовательных условий, 

способствующих гармоничному становлению психологических достижений в соответствии с 

возрастными, индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей по ключевым направлениям 

— интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, нравственно-

эстетическому, а также использование в образовательном процессе для каждого ребенка с 

ТМНР адекватных средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом 

медицинских рекомендаций и ИПРА. Для таких деток реализуется индивидуальный план в 

рамках ППк. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 

бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных, деловых отношений. 

- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 
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совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

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

себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 

слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 

признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 

Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения 

физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические 

качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко cкоординированными 

движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены 

зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении 

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым 

зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами познавательной 

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

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

проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, 

аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает 

элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и 

социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, времени 

наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности коррекционно-

развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических 

особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

чувственного развития.  

Целевые ориентиры по освоению программы «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть)  
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- ребенок проявляет готовность к восприятию музыкальных образов и представлений, 

многообразием музыкальных форм и жанров;  

-проявляет основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

- ребенок знаком с русской народно-традиционной, мировой музыкальной культурой; 

готов к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям;  

- у ребенка развиты коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни) 

 

Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

Адаптированная образовательная 

программа  для детей с нарушением 

зрения 

стр. 55- 66 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В данном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования 

(«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

«От рождения до школы» Образовательные 

области  

(содержание психолого–педагогической работы)  

Подготовительная к школе 

группа  

(от 6 до 7 лет)  

Социально-коммуникативное развитие с.52-65 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

с.52  

Ребенок в семье и обществе с.55  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  

с.60-61  

 

Формирование основ безопасности  с.64-65  

Познавательное развитие с.72-92 
Формирование элементарных математических 

представлений  

с.72-74  

 

Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности  

с.78-79  

Ознакомление с предметным окружением с.81  

Ознакомление с социальным миром с.84-85  

Ознакомление с миром природы  с.90-92  

Речевое развитие с.99- 290 
Развитие речи  с.99-101  

Приобщение к художественной литературе  с.103  

Примерный список литературы для чтения  с.288-290  

Художественно-эстетическое развитие с. 107-130 

Приобщение к искусству  с.107-109  

Изобразительная деятельность  с.118-122  

Конструктивно –модельная деятельность  с.124-125  

Музыкальная деятельность  с.129-130  

Физическое развитие с. 131-322 

Формирование начальных представлений о здоровом с.131-134  
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образе жизни   

Физическая культура  с.137  

Примерный перечень основных движений подвижных 

игр и упражнений  

с.318-322  

 

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) 

  

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

4 год обучения 
  

Трудовое обучение с. 82-85 

  с.82-85 

Познавательное развитие с.29-35 
Формирование элементарных математических 

представлений  

с. 29-31 

ознакомление с окружающим 

миром 

с. 32-35 

Развитие речи  с.18-21 
Развитие фонематического слуха и воспитание 

звуковой культуры речи 

с. 18 

 

Словарная работа с. 18 

Формирование грамматически правильной речи с. 19 

Развитие связной речи с.20 

Чтение и рассказывание детям с.20-21 

Обучение грамоте с.21 

Пересказ с.21 

Изобразительное искусство с. 47-49 

  с. 47-49 

Физическое воспитание с. 67-74 

Основные движения с. 67-70 

Общеразвивающие упражнения с. 70-71 

 

Упражнения на координацию движений с. 71-72 

Упражнения для глаз  

Спортивные упражнения с.72 

Подвижные игры с.75 

Спортивные игры упражнения с.74-75 

Упражнения для развития зрительно-двигательной 

ориентации 

с. 72-74 

 

Содержание психолого–педагогической работы в соответствии с программой 

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

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Группа  Методическое пособие  

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

детей дошкольного возраста, 2015  

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

  

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

каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (подготовительная к школе 

группа): Издательство Композитор Санкт-Петербург, 

2015. с.366  

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

каждый день: дополнительный материал к 
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конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СД) (подготовительная 

 к школе группа): Издательство Композитор Санкт-

Петербург, 2015. с.176 

 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений по коррекции речи детей построено на учебно- методическом комплекте 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.  

 

Формы коррекционно-образовательного процесса 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

 Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы, хозяйственно-

бытовой, ручной труд; 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры 

Проектная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным миром, Ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром природы) 

Организованно- 

образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром. ООД по формированию 

элементарных математических представлений 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- ролевые, 

хороводные; игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; игры - экспериментирования. Познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

Возрастной период Методическое пособие 

Подготовительная группа О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». 

1 период обучения  

Календарный план  и конспекты занятий Стр. 5-93 

2 период обучения 

Календарный план  и конспекты занятий стр. 5-102 

3 период обучения  

Календарный план  и конспекты занятий стр.5-120 
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режимных 

моментов 

мира и экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы. Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук. Чтение художественной литературы. Рассматривание 

альбомов, фотографий, иллюстраций, репродукций, объектов 

реального и рукотворного мира, их обследование. Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов по различным темам. 

Индивидуальная работа. Проблемные ситуации. Поисково-творческие 

задания. Просмотр видеофильмов. Беседы социально-нравственного 

содержания. Обследование предметов и игрушек. Экскурсии. 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр. Встреча с интересными 

людьми 

Изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление. Проектная деятельность. 

Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций; КВНы, 

викторины, конкурсы, виртуальные путешествия; творческие 

мастерские; моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская деятельность; 
решение проблемных ситуаций; сбор материала по теме, проблеме; 

самостоятельные игры детей в предметно-развивающем пространстве. 

Наблюдение за объектами живой природы, предметным миром. 
Самообслуживание. Рассматривание иллюстраций. Дежурство. Совместная 

со сверстниками продуктивная, исследовательская деятельность. 

Экспериментирование с материалами 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Организованно-

образовательная 

деятельность 

ООД по развитию речи, формированию звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения. Беседа, обсуждение прочитанного. Индивидуальная 

работа. Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов. Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). Настольно-печатные 

игры. Разучивание стихотворений. Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. Речевые задания и упражнения. 

Чтение познавательной литературы. Проектная деятельность 

Инсценирование, игры, продуктивная деятельность, сочинение по 

мотивам прочитанного литературного произведения 

Тематические досуги, литературные праздники, викторины; 

творческие задания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность) 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Организованно 

образовательная 

ООД по рисованию, лепке, аппликации. 
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деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности 

Рассматривание узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно- прикладного искусства, 57 произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование по 

желанию детей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

Организованно-образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания. Музыкальные упражнения. Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. Двигательно-игровые импровизации (показ 

пластики образов, характеров сказочных героев). 

 перевоплощение в персонажей, исполнение роли за всех персонажей в 

настольном театре. 

инструментальные импровизации. 

танцевальные миниатюры 

 Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов. Музыкально-

дидактические игры. Индивидуальная работа. Слушание 

соответствующей возрасту народной, классической музыки 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. Театрализованная деятельность. 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия». 

 Импровизации в пении, движении, музицировании, придумывание 

песенок, простейших танцевальных движений. 

Инсценирование содержания песен, хороводов, составление 

композиций танца. 

Образовательная область «Физическое развитие» (Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Организованно - 

образовательная 

деятельность 

ООД по физической культуре в помещении и на воздухе ОД в ходе 

режимных моментов по «Формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни». 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

Утренняя гимнастика. Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры с использование корригирующей гимнастики. Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера (беседы, 

чтение). Физкультурные минутки. Индивидуальная работа. 
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режимных 

моментов 

Подвижные игры. День здоровья. Физкультурные упражнения на 

прогулке. Досуги, развлечения, праздники. 

 Динамический час. Спортивные игры. Соревнования, эстафеты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

Вариативные формы реализации Программы 

(часть, формируемая МБДОУ) 

Организованная коррекционно- образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

тифлопедагога, 

согласно  программе 

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 

 

Вариативные способы реализации Программы 

Реализация рабочей программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

работы с воспитанниками. 

Различают: организованную образовательную деятельность – непосредственно 

образовательную деятельность «занятие», которое рассматривается как – занимательное 

дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей.  

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение коррекционно-образовательных задач, а 

также на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  
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Особенности организации коррекционно-образовательного процесса. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в МБДОУ, имеют 

коррекционно-образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности педагога 

(воспитателя, учителя-дефектолога) и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогами с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

коррекционно-образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Педагог широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах по рекомендациям учитель-дефектолога (тифлопедагога). Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов. 

 

Вариативные методы реализации Программы 
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В процессе реализации программы предполагается использование различных методов 

и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. Прием – это часть 

метода. Воспитатель определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в 

ходе образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его 

эффективность. Для обеспечения эффективной организации образовательной деятельности с 

детьми в процессе реализации образовательной программы МБДОУ используются 

наглядные, словесные, практические, игровые методы. Широко применяются наглядные 

методы. К ним относятся демонстрация натуральных объектов (предметов, явлений), 

наглядных пособий (картин, моделей, образцов и др.). Важное место занимает применение 

информационно - коммуникативных технологий (просмотр презентаций, познавательных 

фильмов и др.). Наглядные методы используются в тесной связи со словом. К словесным 

методам относятся пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и словесные 

методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, организацию 

самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были усвоены, необходимо применение 

их в практической деятельности. В связи с этим используются практические методы. К 

практическим методам относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, 

творческие задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании 

дошкольников большое место занимают игровые методы, которые поднимают интерес к 

предстоящей деятельности, обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной 

для детей дошкольного возраста игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-

драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, образовательные 

ситуации. Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и 

степени их подготовленности. Все формы реализации Программы могут выступать и в 

качестве методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные 

беседы – словесный метод и т.д.). 

 

Вариативные средства реализации Программы 
 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 

- методический материал; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

-  игровой, дидактический;  

- раздаточный;  

-технический. 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с 

мячом, обручем, палками и т.д.); 

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

-чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  

 -продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

-музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты).  

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям. 
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2.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, в условиях дошкольной 

образовательной организации. 
 

В МБДОУ «Детский сад №30» коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющие 

ТМНР и детей с нарушениями зрения организована всеми специалистами ДОУ.  

 

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 занятиях всех специалистов 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 воспитателем. 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 и стационара обеспечивают наиболее полное развитие 

зрительных функций и их стойкость.  

 

Коррекционная направленность методов обучения и воспитания в ДОУ: 

В процессе специального обучения педагогами МБДОУ используются все 

общедидактические методы и приемы (в соответствии АОП) 

Вся коррекционная работа проводиться по направлениям: 

 Лечебно-восстановительная работа (в дневном стационаре медицинского учреждения, 

окклюзия); 

 коррекционно-педагогическая работа 

 

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)  

 Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

4 год обучения 
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программы детского сада коррекционная работа 

в детском саду  (Л.И. Плаксина) 
  

Развитие зрительного восприятия (учитель-дефектолог)  

  с.109-112 

Коррекция нарушений речи (учитель-логопед) 
 с.120-124 

Развитие осязания и мелкой моторики   
Формирование осязательного обследования 

с использованием сенсорных эталонов 

с.127-130 

Формирование навыков использования 

осязания в процессе предметно-

практической деятельности 

с.130-132 

 

Ориентировка в пространстве (учитель-дефектолог) 

 с.141-144 

Социально-бытовая ориентировка (учитель-дефектолог) 

Предметные представления с.151-152 

Приобщение ребенка к труду взрослых с.152 

Наблюдения на улице с.153 

Ребенку о нем самом с.154 

Физическое воспитание (инструктор по физической культуре) 

Основные движения стр.67-70 

Общеразвивающие упражнения стр.70-71 

Упражнения на координацию движений стр.71-72 

Спортивные упражнения стр.72 

Подвижные игры стр.75-76 

Спортивные игры стр.74-75 

Упражнения для развития 

пространственного восприятия, 

ориентировки и точности движений 

стр.70 

Упражнения для развития зрительно-

двигательной ориентации 

стр.72-74 

Музыкальный руководитель 

Музыкально-ритмические  движения стр.159-160 

музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

стр.160 

 
Данные разделы специальной программы реализуются специалистами ДОУ, воспитатель 

закрепляет и повторяет с детьми пройденный материал 2 раза в неделю, согласно темы 

недели, посредством индивидуальной работы с детьми. 
 

Деятельность специалистов в рамках ППк 

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников Учреждения. 

Целью психолого-педагогического консилиума является: 

- выявление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и проведении воспитанников для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения;  

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения   

воспитанников; 

- консультирования участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанника;  
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-содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования;  

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В рамках квалифицированной помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам, 

разрабатывается индивидуальный план всеми специалистами учреждения. В процессе 

сопровождения особенных деток в рамках индивидуального плана, специалисты   ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка.  Заседания ППк по результатам 

индивидуального плана проводятся, согласно графика заседаний ППк. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

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

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосфера                

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Виды деятельности в образовательной организации: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

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

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  
К творческим играм относятся: 

— режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

— 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 материалом; с бросовым материалом); 

Игры с правилами: 

—дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные — игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-пред- положения, игры-загадки); 

—подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры 

с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

—развивающие; 

—музыкальные; 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;  

Эта 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-деловая; 

—внеситуативно-познавательная; 

—внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником: 

—эмоционально-практическая; 

—внеситуативно-деловая; 

—ситуативно-деловая. 



21 
 

 Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);   
Эта форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. В данный вид деятельности входит экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

—замещение; 

—составление моделей; 

—деятельность с использованием моделей; 

—по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора;  

Эта форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.  

Чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание (пересказывание), декламация; 

-разучивание; 

-ситуативный разговор. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); Эта 

форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который 

можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; Эта форма активности ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует способность предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, обогащает речь.  

Конструирование: 

—из строительных материалов; 

—из коробок, катушек и другого бросового материала; 

—из природного материала. Художественный труд: 

—аппликация; 

—конструирование из бумаги 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); Эта форма активности ребенка, в 

результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных   инструментах); эта 

форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Восприятие музыки. 

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 

9. Двигательная (овладение основными движениями). Форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

-основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

-строевые упражнения; 



22 
 

-танцевальные упражнения; 

-с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

Игры: 

-подвижные; 

-с элементами спорта.  

- Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

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. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний.  

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

 3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поощрять детскую инициативу. 

 4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца.  

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям.  

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий.  

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. Важно: - ребенок должен быть уверен: его творческие 

проявления увидят, поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. - 

естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я думаю…», «Я 

чувствую…», «Я считаю…». - правильный принцип: «Свобода и творчество; не учить, а 

направлять!». - накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно хранятся, и к 

ним относятся очень бережно). 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; -развивающие и логические игры; - музыкальные игры и 

импровизации; - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; - самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору; - самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

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 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 

Реальное участие Формы участия Периодичность 
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родителей 

в жизни МБДОУ 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

1 раз в год 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МБДОУ; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану  

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В коррекционно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах ДОУ, конкурсах 

различного уровня. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

по годовому плану  

Постоянно по 

годовому плану 

по годовому плану 

 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Образовательная область Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

 3. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через оформление папок – передвижек, презентаций.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

 6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

7. Повышение правовой культуры родителей. 
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Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, папок-раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка (альбомы семейного 

воспитания и др.).  

5. Встречи с родителями в музыкально-литературных 

гостиных.  

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей.  

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

8. Организация совместных посиделок. 

9. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями).  

10. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МБДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье (зоны физической 

активности; закаливающие процедуры; оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

 5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ.  

7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ. 

 8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

9. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

11. Проведение вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

 12. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий.  

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и МБДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

МБДОУ и уважению педагогов. 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 

интересах: чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей.  

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни.  

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников.  

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов.  

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.  

11. Организация совместных выставок с целью формирования 

у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг.  

12. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности.  

13. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности 

МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: Чему 

мы научимся (чему научились); наши достижения; 

аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.); Пропаганда 

культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
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3. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам.  

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

 8. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи.  

9. Тематические литературные и познавательные праздники с 

участием родителей.  

10. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

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

(выписка из годового плана 2022/23 год) 

№ Мероприятие срок 

1 1.Составление социального паспорта МБДОУ (тип, уровень жизни, 

образование, социальные условия и др.)  

август, сентябрь 

2 2. Выявление мнений родителей: 

-удовлетворенность родителей воспитательно-образовательной и 

коррекционно-педагогической работы 

май 

 

3. Общее (групповое) родительское собрания: 

«Детский и семья – единое образовательное пространство». 

Общее родительское собрания: 

«Подводим итоги года». «Встречаем лето»  

сентябрь 

 

 

апрель 

4 

 

Групповые родительские собрания: 

Вторая группа раннего возраста:  

«Как научиться понимать своих детей» (или один день из жизни 

ребенка раннего возраста- успешная адаптации к детскому саду). 

Родительское собрание: «Безопасность детей- забота взрослых» (мл, 

средний возраст). 

Родительское собрание: «Роль семьи в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности детей»  

(с приглашением инспектора ГИБДД- старший д/в) 

сентябрь 

5. Групповые родительские собрания: 

«Организация коррекционно- лечебно-восстановительного  процесса в  

ДОУ». 

февраль 

 6.  

 

Групповые родительские собрания: 

 «На пороге лета» 

апрель 
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Подготовительная группа  

«Семья на пороге школьной жизни ребенка. Как преодолеть 

трудности адаптации первоклассника к школе.» 

7 Выпуск журнала для родителей  1 раз в квартал) 

8 Родительские уголки. Размещение информации по сезону. 

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

9 

 

Консультативно-рекомендательный материал (кабинет тифлопедагога) 

«Особенности развития детей со зрительной патологией» 

«Соблюдаем зрительный режим дома» 

 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

 
 

10. 

 Выставка художественных детских работ (поздравительных газет) 

к Дню Матери; 

к 23 февраля; 

к 8 Марта. 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

11. Интерактивное общение (WhatsApp, Viber, Telegram) в течение года 

 

 Взаимодействие МБДОУ и социума 

В реализации образовательной  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 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями 

Напр
авле

ние 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

аз
о

в
ан

и
е 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А.М. 

Топорова», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

КГБПОУ «БГПК», 

Курсы повышения 

квалификации,  

По плану  

учреждения 

образования 

 

 МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №13" 

КГБОУ «Алтайская 

общеобразовательная школа  

№ 2, 

посещение уроков и 

занятий, семинары, 

практикумы, консультации 

для воспитателей и 

родителей, беседы, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти МБДОУ и 

МБОУ 

Дошкольные учреждения города  и 

района 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»  

Проведение методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом 

по плану 

комитета по 

образованию 

М
ед

и
ц

и

н
а 

КГБУЗ "Городская детская 

поликлиника №3" 

КГБУЗ "Городская детская 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

1 раз в год и 

по мере 

необходимости 
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поликлиника №1" работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 
К

у
л
ь
ту

р
а «Алтайская краевая спецбиблиотека 

для незрячих и слабовидящих», 

Договор взаимодействия в течение года 
И

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь 

ГИББД  

(Азбука дорожной безопасности 

-автобус) 

Проведение бесед с детьми 

по правилам  

 дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

СМИ 

(федеральный уровень) 

Журналы  «Дошкольная 

педагогика», электронные 

педагогические издания: 

написание статей  из опыта 

работы, публикация 

методических разработок  

педагогов 

По мере 

необходимости 

 

Преемственность МБДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

4 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по пред школьным обучением детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 Работу психологов в рамках взаимодействия с МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» по 

отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 



30 
 

Система взаимодействия педагога и родителей, в рамках подготовки ребенка к 

школе включает: 

 Проведение родительских собраний с приглашением учителей начальных классов (с 

использованием видео презентаций). 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Консультации учителей начальных классов.  

 Организация экскурсий по школе.  

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

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.  

МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы: 

Внутреннее пространство группы включает 1 групповую комнату, место для тихого часа, 

санитарная комната, а также специальные и вспомогательные помещения детского сада для 

организации коррекционно-образовательного процесса:  

Приемная группы представляет собой общий холл для детей. Группа систематически 

пополняется игровым оборудованием и атрибутами, современными информационными 

стендами.  

Группа обеспечена в достаточном количестве: 

- мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда),  

- твердым инвентарем (мебелью),  

- технологическим оборудованием (посудой, кухонной утварью),  

В каждом функциональном помещении имеется необходимое функциональное 

дидактическое оборудование и оснащение для организации образовательной деятельности 

детей 

Все помещения оборудованы и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам.   
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Территория группы представляет территорию участка для организации прогулки 

детей, которая имеют веранду и необходимое игровое и спортивное оборудование.   

На территории участка имеются малые архитектурные формы (вазоны), в теплое 

время года имеются клумбы. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса группы способствует осуществлению коррекционно-

образовательной деятельности и реализации Рабочей Программы.   

 

3.2. Методическое обеспечение реализации Рабочей Программы.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 6 - 7 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

Обязательная часть 

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) 

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в д\саду.6-7 

лет 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 6-7 лет 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала для детей 6-7лет 

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

исследовательская деятельность в 4-7 лет» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (3- 7 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

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

исследовательская деятельность дошкольников. (4-7лет) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 12-13 

Образовательная область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

занятий с детьми 3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Хрестоматия для чтения 6-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» (1,2,3 период обучения 

в старшей группе), О.С. Гомзяк, «Говорим правильно в 6 -7 

лет», М., изд. ГНОМ, 2013 стр.  

Образовательная область   

«Физическое развитие»  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

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

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

2016. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 25-28 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

Комарова Т.С «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 6-7 лет. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» 6-7 лет 

 Каплунова  И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложеним (3 

СD), подготовительная группа. 

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

день. Дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложеним (2 СD), подговительная группа. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 18-19 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» 

обеспечивается использованием программы Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А. 

«Ладушки», в работе музыкального руководителя, методическое обеспечение которого 

приведено в Содержательном разделе данной программы. 

 

3.3.  Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении  

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 группы составлен и утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

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 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 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов (4 часа) при пятидневной 

рабочей неделе.  

Режимы дня составлен на холодный и теплый период времени года, для групп 

кратковременного пребывания в ДОУ.  
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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 для детей 5-7 лет при температуре воздуха 

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

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 

 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, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных назначений 8.15 – 8.35 

Подготовка к НОД, НОД, коррекционная  деятельность педагога по 

развитию  зрительного  восприятия) 

8.35-  11.00 

 

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

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. 

11.00 – 12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30 -12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45– 15.15 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) . Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15 -15.45 

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 

 

15.45 -16.15 

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  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 

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, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных назначений 8.15 – 8.35 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная  деятельность 

педагога по развитию  зрительного  восприятия) 

9.00-  11.00 

 

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

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. 

11.00 – 

12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.30 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.30 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -16.00 

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 

 

16.00 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–18.00 

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 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 

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, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных 

назначений 

8.10 – 8.45 

Подготовка к НОД, коррекционная  деятельность педагога по 

развитию  зрительного  восприятия) 

9.00-  11.00 

 

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

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. 

11.00 – 12.30 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 

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, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных 

назначений 

8.10 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная  

деятельность педагога по развитию  зрительного  восприятия) 

9.00-  11.00 

 

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

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. 

11.00 – 12.30 
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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 образовательной нагрузки соответствует санитарно  

-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам.  Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки составляет:  

подготовительная к школе группе (от 6 до 7 лет) - 6 часов 30 минут.  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) - не более 30 минут.   

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка.  Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность с детьми  подготовительной группы 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 1-2  раз  в  

неделю.  Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.   

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. 

 

Примерный годовой календарный учебный график 

Период реализации образовательной программы дошкольного образования  

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 

Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница)  

Время работы возрастных групп  12 часов (с 7.00-19.00)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные дни  

2. Продолжительность учебного периода, количество недель в учебном году 

Продолжительность 

учебного года  

с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г.  38 недель  

1 полугодие  с 01.09.2022 по 31.12.2022 17 недель  

2 полугодие  с 10.01.2023 по 31.05.2023  21 неделя 

 

 Организационно-педагогические мероприятия,  

отражающие направления работы МБДОУ 

Развлечение «День знаний» 01.09.2022 

Праздник «Осинины» 26.10.2022 
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Праздник, посвященный Дню Матери  23.11.2022 

Праздник «Новогодний  праздник» 28.12.2022 

Праздник « День защитника Отечества» 22.02.2023 

Праздник, посвященный 8 марта 03.03.2023 

Праздник «Выпускной» 26.05.2023 

5. Праздничные, выходные  (не рабочие) дни 

День народного единства 04.11.2022-06.11.2022 3 дня 

Новогодние праздники 31.12.2022-08.01.2023 9 дней 

День защитников Отечества 23.02.2023- 26.03.2023 4 дня 

Международный женский день 08.03.23 1 день 

Праздник Весны и Труда 29.04.2023-01.05.2023 3 дня 

День Победы 06.05.2023-09.05.2023 4 дня 

 

Учебный план 

(выписка из учебного плана на 2022/23 учебный год) 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

Наименование групп  Подготовительная к школе 

группа  

(6-7 лет)  

Объем недельной образовательной нагрузки  

(количество ООД)  

15 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(количество часов)  

6 часов 30 мин.  

Продолжительной ООД  30 минут  

Продолжительность ООД в день  1 половина дня  90 минут (3) 

2 половина дня допускается 1 занятие  

2 раза в неделю  

30 минут 

Перерыв между НОД  10 мин 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

МБДОУ «Детский сад № 30» 

Базовый вид деятельности  

 

Периодичность 

 Подготовительная группа 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю  

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  

2 раза в неделю  

 

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

 

Речевое развитие 

Развитие речи  2 раза в 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  



37 
 

Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Трудовая деятельность  

 
ежедневно  

Наблюдения  ежедневно  

Подвижные игры  ежедневно  

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в мини-центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
количество физическ

ое 

развитие 

познавательное 

развитие 

речево е 

развит 
ие 

художественно-эстетическое развитие 

в 

поме 

щени 

и 

на 
воздухе 

ФЭМП Озн. с 

окружаю 

щим. 

развит ие 

речи 

рисова 

ние 

л
е
п
к
а 

апплика ция музыка 

в неделю 2 1 2 1 2 2 0
,
5 

0,5 2 

итого недельная нагрузка составляет 15 занятий по 30 минут / 7 часов 30 мин. 
интервал между занятиями не менее 10 мин. 

сентябрь 9 4 9 4 9 8 2 2 9 

октябрь 8 4 8 4 9 10 2 2 8 

ноябрь 8 5 8 5 7 6 3 2 8 

декабрь 9 4 9 4 9 9 2 2 9 

январь 6 4 6 4 6 6 2 2 6 

февраль 8 4 8 4 7 8 2 2 7 

март 9 3 9 3 9 8 1 2 9 

апрель 8 4 8 4 9 10 2 2 8 

май 7 3 7 3 8 8 2 1 9 

год 72 35 72 35 73 73 1

8 

17 73 

Коррекционная деятельность с детьми 

итого         ежедневно 
 

2 

итого 470 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет  
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обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

2. Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности.  Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях.  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

3. Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

4. Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании.  Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

10. Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

 познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

Формы работы   

 

Дата Описание деятельности  

проведения 

Месячник безопасности 

 

сентябрь Тематические занятия, игры, 

тренировочная эвакуация из 

здания детского сада,  

Выставка индивидуальных работ  1 раз в 

квартал 

Педагоги и дети.  

Выставка детских работ «Моя 

любимая  

мама» 

ноябрь В музыкальном зале 

оформляется выставка детских 

работ  

Выставка детских творческих поделок 

к Новому году. 

декабрь Дети и родители (законные  

группы  представители) 

проявляют фантазию в 

оформлении музыкального зала и 

холла к Новому году, используя 

различные техники ручного 

труда  

"День защитника Отечества" февраль Родители, педагоги 

приглашаются на праздник. 

«Мамин праздник»  март Родители, педагоги 

приглашаются на праздник.  

Литературно-музыкальное занятие 

 9 мая -День Победы» 

май Педагоги, дети и родители 

(законные  группы  
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представители оформляют фото 

выставку, презентуют свои 

литературные произведения по 

тематике. 

«До свидания  

детский сад!» 

май Педагоги, дети, родители 

организуют прощальный балл 

для выпускников. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательное пространство группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.    

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) -  определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС): 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства   группы, а также территории  группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями  возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

3. РППС обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возраста детей.  

4. РППС содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна.  

4.1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование  с  доступными  детям материалами  (в  том  числе  с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии  с  

предметно-пространственным  окружением;  возможность самовыражения детей.  

4.2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений РППС  

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

4.3.Полифункциональность материалов предполагает:  возможность разнообразного  

использования  различных  составляющих  предметной  среды,  например,  детской мебели,  

матов,  мягких  модулей,  ширм  и  т.д.;  наличие  в  группе полифункциональных  (не  

обладающих  жестко  закрепленным  способом употребления)  предметов,  в  том  числе  

природных  материалов,  пригодных  для использования  в  разных  видах  детской  

активности  (в  том  числе  в  качестве предметов-заместителей в детской игре).  
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4.4.  Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов,  стимулирующих  игровую,  

двигательную,  познавательную  и исследовательскую активность детей.  

4.5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

4.6. Безопасность РППС предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. Оборудование помещений  

группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим.  Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки —  обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  РППС насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадка»), оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

РППС позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 
ини-центры групп Оборудование и наименование 

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 « Познание» 

 

 

 

 

 

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. 

Экологический центр  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  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 творчества Простые и цветные карандаши; краски (акварель, гуашь); 

тканевые и клеенчатые 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, 
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дудочки, гитара, костаньеты. 

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

«Музыкальное лото»; «Узнай по ритму». 

Центр  «Строитель» 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. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Рабочая Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возраста и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – 

эстетическому; достижение воспитанниками готовности к школе.  

. 
Нормативный срок освоения Программы составляет: 1 год.  

Возрастная категория: дети с нарушениями зрения (ОВЗ) от 6 лет до 7 лет. 

 

В детском саду воспитание носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

  

4.2.  Используемые программы: 

 

Обязательная часть Рабочей Программы разработана  на основе 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 с учетом: 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17): Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования слабовидящих детей (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17): Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 
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дошкольников» (1,2,3 период обучения в подготовительной группе), О.С. Гомзяк, 

«Говорим правильно в 6-7 лет», М., изд. ГНОМ, 2013  

  

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

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 группы на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни  группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, 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 группе 

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 группы, совместная 

работа по обмену опытом; 
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Перспективный план организованной образовательной деятельности: 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

«Ознакомление с окружающим миром» 
«Ознакомление с природой» 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IVвида (для 

детей с нарушением зрения).Программы детского сада коррекционная работа в детском саду. 

Под ред. Л.И. Плаксиной. -Издательство «Экзамен», Москва, 2003 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание (цель) Автор/ страница 

1 «Здравствуй, 

детский сад! 

День знаний» 

   

 

2 «Игрушки» 05.09 «Как хорошо у нас в саду» 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, 

о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

О. В. Дыбина,  

стр. 33 

3 «Урожай» 

(овощи: морковь, 

огурец, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

12.09 «Дары осени» 

Расширять представления детей 

об осенних изменениях в 

природе. Закреплять знания об 

овощах, фруктах, грибах  и 

орехах. Развивать 

любознательность и 

познавательную активность. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

творчество и инициативу. 

О.А. Соломенникова, 

стр. 33 

4 «Урожай»  

(фрукты: яблоко, 

груша, апельсин, 

лимон, персик; 

ягоды, злаки) 

19.09 «Дары осени»  (закрепление) 

расширять представления детей 

об осенних изменениях в 

природе. Закреплять знания об 

овощах, фруктах, грибах м и 

орехах. Развивать 

любознательность и 

познавательную активность. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

О.А. Соломенникова, 

стр. 33 
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Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

творчество и инициативу. 

5 «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники, 

грибы) 

26.09 «Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу….» 

Расширять представления детей 

об осенних изменениях в природе 

в сентябре, октябре и ноябре. 

Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. Форми-

ровать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в 

продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

творчество и инициативу. 

О.А. Соломенникова, 

стр. З8 

6 «Быть здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки, 

физкультура и 

спорт) 

03.10 «Путешествие в типографию» 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии; с 

процессом создания, оформления 

книги. Показать значимость 

каждого компонента труда в 

получении результата. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважения к людям, создающим 

их. 

О. В. Дыбина,  

стр. 40 

7 «Я – человек!» 

(эмоции) 

10.10 «Знатоки» 

Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

О. В. Дыбина,  

стр. 47(Повторение) 

8 «Я и моё тело» 

(части тела, 

«умные 

помощники») 

17.10 «Дружная семья» 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг 

о друге). Расширять 

представления о родовых корнях 

семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, 

к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью 

О. В. Дыбина,  

стр. 29 

9 «Одежда, обувь» 24.10 «На выставке кожаных изделий» 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

О. В. Дыбина,  

стр. 39 
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старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

10 «Домашние 

животные» 

31.10 «К дедушке на ферму» 

(закрепление) 

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-

труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь 

ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

О. В. Дыбина,  

стр.  56 

11 «Моя семья» 07.11 «Дружная семья» (повторение) 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг 

о друге). Расширять 

представления о родовых корнях 

семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, 

к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

О. В. Дыбина,  

стр. 29 

12 «Моя страна» 14.11 «Мое Отечество – Россия» 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

О. В. Дыбина,  

стр. 49 

13 «Транспорт. 

Азбука 

безопасности» 

21.11 «Путешествие в прошлое 

светофора»  

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

О. В. Дыбина,  

стр. 54  

 

14 «Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимние забавы»  

28.11 «Знатоки природы» 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать 

познавательную активность и 

творческую инициативу. 

О.А. Соломенникова, 

стр.  63 
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15 «Кто как к зиме 

готовится» 

(дикие животные 

наших лесов) 

05.12 «Животные зимой» 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в 

зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязь между  

растениями и животными в 

зимний период. Подводить к 

пониманию того, что человек 

может помочь животным 

пережить зиму. 

О.А. Соломенникова, 

стр. 45 

16 «Зимующие 

птицы» 

12.12 «Знатоки природы» повторение 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать 

познавательную активность и 

творческую инициативу. 

О.А. Соломенникова, 

стр.  63 (повторение) 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

19.12 «Знатоки» (повторение) 

Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

О. В. Дыбина,  

стр. 47 

18 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(повторение) 

26.12 «Знатоки» (повторение) 

Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

О. В. Дыбина,  

стр. 47 

19 «Наш быт» 

(бытовые 

приборы) 

09.01 «Путешествие в прошлое счетных 

устройств» 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом 

их преобразованием человеком; 

развивать ретроспективные 

взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

О. В. Дыбина,  

стр. 51 

20 «Посуда» 16.01 «Две вазы»  

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

О. В. Дыбина,  

стр. 42 

21 «Мебель» 23.01 «В мире материалов» О. В. Дыбина,  
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Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

стр. 45 

22 «Животные 

Севера» 

30.01 «Прохождение экологической 

тропы» (в помещении детского 

сада) 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения 

экологической тропы в здании 

детского сада. Вызывать желание 

участвовать в совместных 

проектах. Развивать связную 

речь, любознательность и 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

О.А. Соломенникова, 

стр. 53 

23 «Животные 

жарких стран» 

06.02 «Всемирный день защиты 

животных» 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

стран мира. Развивать желание 

беречь и защищать животных. 

Учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А. Соломенникова, 

стр. 37 

24 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

13.02 «Предметы- помощники» 

Формировать представления 

детей о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы 

могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, 

изменять изделия. 

О. В. Дыбина,  

стр. 28 

25 «Наши 

защитники» 

20.02 «Защитники Родины» 

Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 

формировать умение 

рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

О. В. Дыбина,  

стр. 46 

26 «Домашние 

птицы» 

27.02 «К дедушке на ферму»  

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

О. В. Дыбина,  

стр. 56 
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представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-

труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь 

ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

27 «Женский день» 06.03 «Предметы- помощники» 

Формировать представления 

детей о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы  

могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, 

измерять изделия. 

О. В. Дыбина,  

стр. 28 

28 «Неделя детской 

книги» 

13.03 «Путешествие в прошлое книги» 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать 

интерес к творческой 

деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

О. В. Дыбина,  

стр. 35 

29 «Сказки, театр» 20.03 «Служебные собаки» 

Расширять представления детей о 

служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказать 

человеку. Формировать знания 

том, что человек должен уметь 

ухаживать за животными, 

которых он приручил. Прививать 

любовь к животным. Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолог. 

О.А. Соломенникова, 

стр. 55 

30 «Весна шагает по 

планете» 

27.03 «Полюбуйся: весна наступает…» 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами 

художественных произведений. 

Воспитывать интерес к 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать 

инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

О.А. Соломенникова, 

стр. 58 

31 «Космос. 

Приведем 

планету в 

порядок» 

03.03 «Космос» 

Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – 

О. В. Дыбина,  

стр. 53 
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ключ к решению многих проблем 

на Земле; рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

32 «Встречаем 

птиц!» (грач, 

скворец, 

ласточка, 

соловей, 

кукушка) 

10.04 «Птицы нашего края» 

Расширять знания детей о 

разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение 

выделять характерные особен-

ности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить 

составлять паспорт для птицы. 

О.А. Соломенникова, 

стр.  40 

33 «Волшебная 

вода» (свойства, 

опыты с водой) 

17.04 «Всемирный день водных 

ресурсов» 

Расширять представления детей о 

значении воды в жизни всего 

живого. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

О.А. Соломенникова, 

стр.  61 

34 «Кто живет в 

воде» (обитатели 

рек и водоемов) 

24.04 «Животные водоемов, морей, 

океанов» 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и 

океанах. Развивать интерес к 

миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

Учить изображать животных, 

обитающих в воде, в технике 

оригами. 

 О.А. Соломенникова, 

стр. 48 

35 «День Победы»    

36 «Цветы» 

(комнатные) 

   

37 «Насекомые» 15.05 «Прохождение экологической 

тропы» 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения 

экологической тропы на участке 

детского сада. Формировать 

желание вести наблюдения в 

природе. Развивать 

познавательную активность и 

творческую инициативу. 

О.А. Соломенникова, 

стр. 66 

38 «Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

22.05 «Школа. Учитель» 

познакомить с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания 

О.В. Дыбина,  

стр. 36 
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по русскому языку, математике и 

многим другим предметам). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать 

чувство познавательности, 

уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

39 «Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

29.05 «Школа. Учитель» (повторение) 

познакомить с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания 

по русскому языку, математике и 

многим другим предметам). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать 

чувство познавательности, 

уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

О.В. Дыбина,  

стр. 36 

 ИТОГО   35 занятий 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-176с. 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения).  Программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду. Под ред. Л.И. Плаксиной. -Издательство «Экзамен», Москва, 2003 

№ 

п/п 

Тема Дата Программное содержание 

(цель) 

Автор/ страница 

1 «Здравствуй, детский 

сад! День знаний» 

(01.09-02.09) 

01.09 Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать  зависимость 

между  множеством и его 

частью. Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором  месте?», закреплять 

представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, 

И.А. Помораева, 

занятие№1, стр.17 
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перед, за, рядом. Закреплять 

умение последовательно 

определять и называть дни 

недели. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить различать 

количественный и 

порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который?» 

«Который по счету?» 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 

2 «Игрушки»  

(05.09-9.09) 

 

06.09 Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в целую 

группу; совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 

5. Закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и 

называть их. Закреплять 

умение различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры. 

Коррекционная задача: 
продолжать учить считать в 

прямом и обратном порядке 

в пределах в пределах 10. 

И.А. Помораева, 

занятие №2, 

стр.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

3  08.09 

 

 

Уточнять представления о 

цифрах 1 и 2. Упражнять в 

навыках количественного 

счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны 

и углы листа. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Коррекционная задача: 

формировать понятия: левый 

верхний угол, левый нижний 

угол, правый верхний угол, 

правый нижний угол. 

И.А. Помораева, 

занятие №3, 

стр.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 
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4 «Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, репа, 

помидор, лук, капуста, 

свекла, картофель) 

12.09-16.09 

13.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представление о 

цифре 3. Учить  называть 

предыдущее и последующее 

число для каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10. 

Совершенствование умения 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения  

соответствующими словами. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Коррекционная задача: 

использовать 

пространственные понятия 

при ориентировке на листе  

бумаги. 

И.А. Помораева, 

занятие №4, 

стр.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

5  15.09 Уточнять представления о 

цифре 4. Закреплять 

представления о 

количественном составе  

числа 5 из единиц. 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать 

в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

Коррекционная задача: 

учить характеризовать  

словом  положение того или 

иного предмета по 

отношению к другому 

(например: «Встань так, 

чтобы слева была кукла, а 

впереди машина»). 

И.А.Помораева, 

занятие №5, 

стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.29 

6 «Урожай»  

(фрукты: яблоко, 

груша, апельсин, 

лимон, персик; ягоды, 

злаки) 

(19.09-23.09) 

20.09 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 6 из единиц. Уточнять 

представления о  цифре 

5.Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть 

в окружающих предметах 

форму знакомых 

И.А. Помораева, 

занятие№6, стр.25 
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геометрических фигур. 

Коррекционная задача: 

продолжать знакомить с 

названиями дней недели и их 

последовательностью. 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

7  22.09  Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

 

8 

«Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(26.09-30.09) 

27.09 

 

 

 

Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

 

9  29.09 Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

10 «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура и 

спорт 

(03.10-07.10) 

04.10 

 

 

 

 

Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. Уточнять 

представления о цифре 6. 

Уточнить приемы деления 

круга на 2-4 и 8  равных 

частей, учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т.д.) 

Развивать умение двигаться 

в соответствии с условными 

обозначениями в 

пространстве. 

Коррекционная задача: 
учить детей делить  

предметы на 2 и 4 равные 

части и называть их: одна 

вторая (половина), одна 

четвертая (четверть). На 

наглядном материале  

формировать представление 

о том, что целое больше 

части, а часть меньше. 

И. А. Помораева, 

занятие №1, 

стр.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06.10 Познакомить с составом 

чисел 7и 8 из единиц. 

Уточнять представления о 

цифре 7. Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4, 8 

равных частей; учить 

понимать соотношение 

целого и частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая,  одна четвертая, 

одна восьмая и т.д.) 

Закреплять представления о 

И.А. Помораева, 

занятие №2, 

стр.30 
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треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно определять 

и называть дни недели. 

Коррекционная задача: 

учить детей делить  

предметы на 2 и 4 равные 

части и называть их: одна 

вторая (половина), одна 

четвертая (четверть). На 

наглядном материале  

формировать представление 

о том, что целое больше 

части, а часть меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек!» 

(эмоции) 

(10.10-14.10) 

11.10 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

составлять числа 7и 8 из 

единиц. Уточнять 

представление о цифре 8. 

Закреплять последовательное 

название дней недели. 

Развивать умение составлять 

тематическую композицию 

по образцу. 

Коррекционная задача: 

продолжать знакомить с 

названиями дней недели и их 

последовательностью. 

И.А. Помораева, 

занятие №3, 

стр.32 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

13  13.10 

 

Познакомить с составом 

числа 9 из единиц. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа. Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги: выделять 

правую(левую) стороны, 

середину листа бумаги, 

верхний правый(левый) угол, 

нижний правый(левый) угол. 

И.А. Помораева, 

занятие№4, стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.29 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – моё тело» (части 

тела, «умные 

помощники») 

(17.10-21.10) 

18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

составлять число 9 из 

единиц. Уточнять 

представления о цифрах от1 

до 9. Развивать понимание 

независимости результата 

счета от его направления. 

Дать представления о весе 

предметов и сравнении их 

путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. Развивать 

умение группировать 

геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

Коррекционная задача: 

учить детей группировать по 

форме плоские и объемные 

геометрические фигуры и 

предметы, соотносить 

объемные фигуры и 

предметы с их изображением 

на плоскости. 

И.А.Помораева, 

занятие №5, 

стр.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.10 Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о 

цифре 0. Продолжать учить 

находить предыдущее число 

к названному, последующее 

число к названному. 

Уточнить представления о 

весе предметов. 

Формировать представления 

о временных отношениях и 

учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

Коррекционная задача: 

Упражнять  в назывании 

последующего и 

предыдущего числа для 

каждого из чисел в пределах 

10. 

И.А. Помораева, 

занятие №6, 

стр.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 
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16 «Одежда, обувь» 

(24.10-28.10) 

25.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с 

обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10. Дать 

представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и 

четырехугольника. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять  

направление движения 

объектов, отражать в  

речи их пространственное 

положение. 

Коррекционная задача: 

учить понимать и называть 

направление движения в 

пространстве и соотносить 

его с  изображением на листе 

(на схеме, рисунке). 

 

И.А.Помораева, 

занятие№7, стр.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.31 

17  27.10 Учить составлять число 3 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать  на два 

меньших числа. Продолжать 

знакомить с цифрами от 1 до 

9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать  

умение находить его 

стороны, углы, вершины. 

Закреплять представления о 

временах года и месяцах 

осени. 

Коррекционная задача: 
совершенствовать 

представления детей о 

времени года и месяцах, их 

количестве, названии, 

последовательности. 

 

И.А.Помораева, 

занятие №8,  

стр.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

18 «Домашние 

животные» 

(31.10-03.11) 

01.11 

 

 

Учить составлять число 4 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять 

навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать 

умение анализировать форму 

предметов и их отдельных 

частей. Совершенствовать 

представления о весе 

предметов и умение 

И. А. Помораева,  

занятие №1, 

стр.46 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

определять независимо от 

внешнего вида одинаково 

весят предметы или нет. 

Закреплять умение 

последовательно определять 

и называть дни недели. 

Коррекционная задача: 

закреплять навыки 

пересчитывания предметов, 

составляющих данное 

множество, отсчитывание 

предметов в соответствии с 

указанным числом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.29 

19  03.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд 

по весу предметов. 

Закреплять умение  

ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа, посередине. 

Коррекционная задача: 

формировать понятия: левый 

верхний угол, левый нижний 

угол, правый верхний угол,  

правый нижний угол; 

использовать 

пространственный понятия 

при ориентировке детей на 

листе бумаги. 

И.А. 

Помораева, 

занятие№2, стр. 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.31 

20 «Моя семья» 

(07.11-11.11) 

08.11 Учить составлять число 6 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием 

чисел  второго десятка в 

пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений схем.  

Коррекционная задача: 

И.А. Помораева, 

занятие №3, 

стр.51 
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учить использовать  

пространственные понятия 

при ориентировке детей на 

листе бумаги. 

Л.И.Плаксина, 

стр.31 

21  10.11 

 

 

Учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Коррекционная задача: 

учить использовать для 

сравнения протяженности 

(длина, ширина) способы 

наложения и измерения  с 

помощью условных мерок 

(полосок бумаги). 

И.А. Помораева, 

занятие№4, стр.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 

22 «Моя страна» 

(14.11-18.11) 

15.11 Учить составлять число 8 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять 

навыки счета в прямом и 

обратном порядке в 

пределах15.Упражнять в 

измерении длины предметов 

с помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Коррекционная задача: учить 

использовать для сравнения 

протяженности (длина, 

ширина) способы наложения 

и измерения  с помощью 

условных мерок (полосок 

бумаги). 

И.А.Помораева, 

занятие №5, 

стр.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 

23  17.11 

 

 

 

 

Учить составлять число 9 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении 

высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать  развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

занятие №6, 

стр.58 
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 Коррекционная задача: 

учить использовать для 

сравнения протяженности 

(длина, ширина) способы 

наложения и измерения  с 

помощью условных мерок 

(полосок бумаги). 

 

И.А.Плаксина, 

стр.30 

24 «Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(21.11-25.11) 

22.11 Учить составлять число 10 из 

двух  меньших чисел и 

раскладывать  его на два 

меньших числа. Закреплять  

умение определять 

предыдущее число, 

последующее и пропущенное  

число к названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. Упражнять в 

умении измерять длину и 

ширину предметов с 

помощью  условной меры. 

Продолжать формировать  

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Коррекционная задача: 

упражнять в назывании 

последующего и 

предыдущего числа  для 

каждого из чисел в пределах 

10 

И.А. Помораева, 

занятие №7, 

стр.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

25   

24.11 

 

 

 

Закреплять представления о 

количественном и 

порядковом значении числа в 

пределах 10.Закреплять 

умение составлять число 10 

из единиц. 

Совершенствовать навыки 

измерения величины 

предметов; познакомить с  

зависимостью результатов  

измерения от величины 

условной меры. Развивать 

умение двигаться в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение 

моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Коррекционная задача: 
упражнять в измерении 

длины, ширины, высоты 

окружающих предметов с 

помощью условных мер. 

Показать зависимость числа 

(результата счета) от мерки: 

чем меньше мерка, тем 

И.А.Помораева, 

занятие №8, 

стр.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 
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больше число, и наоборот. 

26 «Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимние забавы» 

(28.11-02.12) 

29.11 Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

 

 

01.12 Познакомить с монетами 

достоинством 1,2 , 5, 

10рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать  формировать  

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Уточнить  представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по виду и 

размеру. 

Коррекционная задача: 

познакомить детей на 

примере треугольника и 

четырехугольника с 

элементами многогранника: 

стороны, углы, вершины. 

И.А. Помораева, 

занятие №1, 

стр.67 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.31 

27 

 

 

 

 

 

«Кто как к зиме 

готовится» (дикие 

животные наших 

лесов) 

05.12-09.12 

06.12 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей. Учить 

считать по заданной мере, 

когда за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов. 

Развивать представления об 

измерении времени, 

познакомить с песочными 

часами. 

Коррекционная задача: 
познакомить с часами, 

формировать представление 

о времени 

продолжительностью  час. 

И.А. Помораева, 

занятие №2, 

стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.31 

28  08.12 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство 

времени, учить регулировать 

свою деятельность в 

соответствии с временным 

интервалом. Продолжать 

учить считать по заданной 

мере до 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по  

контурным образцам. 

Коррекционная задача: 

Учить детей 

ориентироваться в 

различных отрезках времени: 

час, минута. 

И.А. Помораева, 

занятие №3, стр71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 
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29 

 

 

«Зимующие птицы» 

(12.12-16.12) 

13.12 

 

Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5,10 

рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Познакомить 

детей с часами, учить 

устанавливать время на 

макете часов. Продолжать 

учить определять форму 

предметов и их частей. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить 

соизмерять объёмы сыпучих 

веществ с помощью 

столовой ложки, стакана. 

И.А.Помораева, 

занятие №4, 

стр.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

30 

 

 15.12 Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять 

представления о 

многоугольнике; 

познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

Коррекционная задача: 
продолжать учить 

соизмерять объем сыпучих 

веществ с помощью 

условной меры (чайной 

ложки). 

И.А.Помораева, 

занятие №5, 

стр.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

31 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12) 

20.12 Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Закрепить понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение  

увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

Развивать «чувство 

времени»; учить различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут. Развивать умение 

моделировать  

геометрические фигуры. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить 

соизмерять объем жидкости 

И.А.Помораева, 

занятие № 6, 

стр.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.31 
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с помощью условной меры 

(стакан, банка, полоска 

бумаги, прозрачная миска с 

отметкой. 

 

32 

 22.12 

 

Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах 10.  

Закреплять представления о 

последовательности времен 

и месяцев года. Развивать 

умение конструировать 

геометрические  фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств. Упражнять в 

умении объединять части в 

целое множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

Коррекционная задача: 

совершенствовать 

представления детей о 

времени года и месяцах, их 

количестве, названии, 

последовательности. 

И.А.Помораева, 

занятие №7, 

стр.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.31 

33 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(повторение) 

(26.12-30.12) 

27.12 

 

 

 

 

Закреплять умение 

раскладывать число на два 

меньших числа и составлять 

из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному. Закреплять 

представление о 

последовательности дней 

недели. Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать  умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

Коррекционная задача: 
упражнять в названии 

последующего и 

предыдущего числа для 

каждого из чисел в пределах 

10. 

И.А. Помораева, 

занятие №8, 

стр.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

34 

 

29.12 Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 
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35 

 

 

«Наш быт» (бытовые 

приборы) 

(9.01-13.01) 

10.01 Учить составлять  

арифметические задачи на 

сложение. Закреплять 

умение  видеть 

геометрические  фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

учить решать и составлять  

простые арифметические 

задачи на сложение: 

обыгрывать условие  и 

решение задач с помощью 

предметов (кубиков). 

И.А.Помораева, 

занятие №1, 

стр.85 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

36 

 

12.01 Продолжать учить 

составлять и решать  

арифметические  задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

учить решать и составлять  

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: обыгрывать 

условие  и решение задач с 

помощью предметов (набор 

кругов). 

И.А. Помораева, 

занятие №2, 

стр.88 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 

37 

 

«Посуда» 

(16.01-20.01) 

17.01 

 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

учить решать и составлять  

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: обыгрывать 

условие  и решение задач с 

помощью предметов 

(кругов). 

И.А. Помораева, 

занятие №3, 

стр.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 
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38 19.01 Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать  знакомить с 

монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей, их набором и 

разменом. Совершенствовать  

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

учить решать и составлять  

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: обыгрывать 

условие  и решение задач с 

помощью предметов (монет). 

И.А. Помораева, 

занятие №4, 

стр.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 

39 

 

 

 

 

«Мебель» 

(23.01-27.01) 

24.01 

 

 

 

Продолжать  учить 

составлять арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать 

знакомить с часами и 

устанавливать время на 

макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Коррекционная задача: 

познакомить с часами, 

формировать представление 

о времени 

продолжительностью час. 

И.А. Помораева, 

занятие №5, 

стр.95 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

40 26.01 Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. Развивать 

умение делить целое на 8 

равных частей и сравнивать 

целое и его части. Развивать 

умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Коррекционная задача: 

учить детей на наглядном  

материале формировать 

представление о том, что 

целое больше части, а часть 

меньше целого. 

И.А. Помораева, 

занятие №6, 

стр.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 
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41 

 

 

«Животные Севера» 

(30.01-03.02) 

31.02 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать 

представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число, обозначенной цифрой. 

Коррекционная задача: 

дать детям представления о 

четырехугольнике и его 

элементах: четыре угла, 

четыре стороны ( на 

примеры четырёхугольников 

разных видов). 

И.А. Помораева, 

занятие№7, стр.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.28 

42 02.02 Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о частях суток 

и их последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

Закреплять умения видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

воображение. 

Коррекционная задача: 

учить решать и составлять  

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: записывать  

решение задач с помощью 

разрезанных цифр и знаков 

«плюс» (+),  «минус» (-), 

«равно» (=). 

И.А. Помораева, 

занятие №8, 

стр.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

43 

 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

(06.02-10.02) 

07.02 

 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Учить 

измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

учить  использовать  для 

сравнения протяженности 

И.А. Помораева, 

занятие №1, 

стр.101 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 
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(длины) способы наложения 

и измерения с помощью 

условных мерок (полосок 

бумаги в клетку). 

 

44 

09.02 Продолжать учить 

составлять и решать  

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение  называть 

зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Коррекционная задача: 

продолжать знакомить детей 

с образованием числового 

ряда в пределах10-ти путем 

присчитывания по единице. 

И.А. Помораева, 

занятие №2, 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.28 

45 

 

 

«Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(13.02-17.02) 

14.02 

 

Продолжать учить 

составлять и решать  

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять  умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно  

использовать в речи слова: 

раньше, позже,  сначала, 

потом. Продолжать 

формировать умение 

определять отрезок прямых 

линий и измерять его дину 

по клеткам. Развивать 

представление о величине 

предметов.  

Коррекционная задача: 

учить  использовать  для 

сравнения протяженности 

(длины) способы наложения 

и измерения с помощью 

условных мерок (полосок 

бумаги в клетку). 

И.А. Помораева, 

занятие №3, 

стр.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

46 16.02 Продолжать учить 

составлять и решать  

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Расширять представления о 

весе предметов. Закреплять  

умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания 

по словесной инструкции. 

И.А. Помораева, 

занятие №4, 

стр.109 
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Коррекционная задача: 

учить решать  и составлять 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: записывать 

решение задач с помощью 

разрезанных цифр и знаков 

«плюс» (+), «минус» (-), 

«равно» (=). 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 

47 

 

 

 

«Наши защитники» 

(20.02-22.02) 

21.02 

 

 

Продолжать учить 

составлять и решать  

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов 

с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с 

часами и учить  определять 

время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое 

мышление. 

Коррекционная задача: 

учить  использовать для  

сравнения 

протяженности(высоты) 

способы наложения с 

помощью условной меры 

(палочки). 

И.А. Помораева, 

занятие №5, 

стр.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

 

48 

«Домашние птицы» 

(27.02-03.03) 

28.02 

 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой  основания. 

Продолжать  развивать 

представления о 

геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их в 

тетради в клетку. Развивать 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

учить решать  и составлять 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: записывать 

решение задач с помощью 

разрезанных цифр и знаков 

«плюс» (+), «минус» (-), 

«равно» (=). 

И.А. Помораева, 

занятие №6, 

стр.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 

49 

 

 

02.03 Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой его 

И.А. Помораева, 

занятие№7, 

стр.116 
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основания. Закреплять 

умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении в соответствии 

с условными обозначениями. 

Коррекционная задача: 
учить понимать и называть  

направления движения в 

пространстве и соотносить 

его с изображением на листе 

(на рисунке) 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

50 «Женский день» 

(06.03-10.03) 

07.03 Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении числа, 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором 

месте?» Совершенствовать 

умение моделировать  

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение. 

 Коррекционная задача: 

учить решать  и составлять 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: записывать 

решение задач с помощью 

разрезанных цифр и знаков 

«плюс» (+), «минус» (-), 

«равно» (=). 

И.А. Помораева, 

занятие №8, 

стр.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

51 

 

 09.03 Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические  

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных 

частей, правильно  обозначат 

части, сравнивать целое и  

его части. Упражнять в 

умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

Коррекционная задача: на 

наглядном материале  

формировать представление 

о том, что  целое больше  

части, а часть меньше 

целого. 

И.А. Помораева, 

занятие №1, 

стр.120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

52 

 

«Неделя детской 

книги» 

14.03 

 

Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

И.А. Помораева, 

занятие №2, 
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 (13.03-17.03) решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание. 

Коррекционная задача: 

учить решать  и составлять 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: записывать 

решение задач с помощью 

разрезанных цифр и знаков 

«плюс» (+), «минус» (-), 

«равно» (=). 

стр.123 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

 

 

53 

16.03 

 

Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10.Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в  

ориентировке на листе 

бумаги в клетку.  Закреплять 

умение называть  

последовательно времена и 

месяцы года. 

Коррекционная задача: 

учить использовать для 

сравнения протяженности  

(длина) способы наложения 

и измерения с помощью 

условных мерок (полосок 

бумаги). 

И.А. Помораева, 

занятие №3, 

стр.126 

54 

 

 

 

 

«Сказки, театр» 

(20.03-24.03) 

21.03 

 

 

Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. Закреплять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. Развивать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Упражнять 

в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Коррекционная задача: 

И.А. Помораева, 

занятие №4, стр. 

128 
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подводить детей к 

пониманию состава  числа из 

единиц и из групп. 

Л.И. Плаксина, 

стр.28 

55 23.03 Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать  

умение объединять части 

множества, сравнивать  

целое и его части на основе 

счета.  Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

формы  знакомых 

геометрических фигур. 

Коррекционная задача:  

на  наглядном материале 

формировать представление 

о том, что целое больше 

части, а часть меньше 

целого. 

И.А. Помораева, 

занятие №5, 

стр.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

56 

 

 

 

«Весна шагает по 

планете» 

(27.03-31.03) 

28.03 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в 

последовательном названии 

дней недели. Развивать 

способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между объектами 

на плане. Развивать 

пространственное 

восприятие формы. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить детей 

называть и 

дифференцировать плоские и 

объемные геометрические 

фигуры: куб, шар, эллипсоид 

(яйцо), прямоугольник, 

параллелепипед (брусок), 

цилиндр, конус. 

И.А. Помораева, 

занятие№6, 

стр.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.31 

57 30.03 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение  

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

И.А. Помораева, 

занятие №7, 

стр.134 
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конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете  в прямом 

и обратном  порядке в 

пределах 20. 

Коррекционная задача: 

учить решать  и составлять 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: записывать 

решение задач с помощью 

разрезанных цифр и знаков 

«плюс» (+), «минус» (-), 

«равно» (=). 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

58 

 

 

 

«Космос. Приведи 

планету в порядок» 

(04.04-07.04) 

05.04 

 

 

Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

Коррекционная задача: 

учить решать  и составлять 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: записывать 

решение задач с помощью 

разрезанных цифр и знаков 

«плюс» (+), «минус» (-), 

«равно» (=). 

И.А. Помораева, 

занятие №8, 

стр.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.30 

59 06.04 Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

умение измерять длину 

предмета с помощью 

условной меры. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

учить определять, сколько 

раз условная мерка 

уложилась в измеряемом 

объекте, соотносить 

количество мерок с числом. 

И.А. Помораева, 

занятие №1, 

стр.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.28 
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60 

 

 

 

 

 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка, соловей, 

кукушка) 

(10.04-14.04) 

11.04 

 

 

 

 

 

Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать  задачи на сложение в 

пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

последовательно называть 

дни недели, месяцы и 

времена года. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

совершенствовать 

представление детей о 

времени года и месяцах, их 

количестве, названии, 

последовательности. 

И.А. Помораева, 

занятие №2, 

стр.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

61 13.04 Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Учить 

«читать» графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их движения. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

учить понимать и  называть 

направление движения в 

пространстве и соотносить 

его с изображением на листе 

(рисунке) 

И.А. Помораева, 

занятие №3, 

стр.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.31 

62 

 

 

 

 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(17.04-21.04) 

18.04 

 

 

 

 

Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать  

сложные по форме предметы 

из отдельных частей по 

представлению. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

учить решать  и составлять 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

И.А. Помораева, 

занятие №4, 

стр.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 
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вычитание: записывать 

решение задач с помощью 

разрезанных цифр и знаков 

«плюс» (+), «минус» (-), 

«равно» (=). 

 

63 

20.04 

 

Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  Закреплять 

умение составлять число из 

двух меньших и 

раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 

10. Развивать  внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Коррекционная задача: 

учить решать  и составлять 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание: иллюстрировать 

задачи с помощью рисунков 

И.А. Помораева, 

занятие №5, 

стр.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.30 

64 

 

 

 

 

 

 

«Кто живет в воде?» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(24.04-28.04) 

25.04 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных 

и плоских геометрических  

фигурах. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить детей 

называть и 

дифференцировать плоские и 

объемные геометрические 

фигуры: куб, шар, эллипсоид 

(яйцо), прямоугольник, 

параллелепипед (брусок), 

цилиндр, конус. 

И.А. Помораева, 

занятие №6, 

стр.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.31 

65 

 

 

 

 27.04 

 

 

Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять 

умение считать в прямом и 

И.А. Помораева, 

занятие №7, 

стр.151 
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обратном порядке в пределах 

20. Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Коррекционная задача: 

продолжать  учить считать  в 

прямом и обратном порядке 

в пределах20, начиная с 

любого числа. 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр. 30 

66 «День Победы» 

(02.05-05.05) 

02.05 Продолжать учить, 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Коррекционная задача: 

учить детей определять свое 

местоположение в 

пространстве. 

И.А. Помораева, 

занятие №8, 

стр.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.28 

67  04.05 Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

68 

 

 

«Цветы» (комнатные) 

(10.05-12.05) 

 

11.05 

 

Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

 

69 

«Насекомые» 

(15.05-19.05) 

 

16.05 

 

 

Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

 

70 

 

18.05 

 

Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

 

71 

 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

(22.05-31.05) 

 

23.05 

 

Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

72 25.05 

 

 

Повторение по 

рекомендации 

тифлопедагога. 

 

 ИТОГО:   72 часа 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду. Под ред. Л.И. Плаксиной. -Издательство «Экзамен», Москва, 2003 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание (цель) Автор/ страница 

1 «Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний» 

(01.09-02.09) 

02.09 

 

 

 

 

 

 

Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

Коррекционная задача: 
развивать диалогическую и 

монологическую речь. 

Диалогическую речь использовать 

для обучения умениям задавать и 

отвечать на вопросы. 

В.В. Гербова, 

занятие 1, 

стр.19/  

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

2 «Игрушки» 

05.09-09.09 

07.09 Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

Коррекционная задача: развивая 

у детей умения и навыки 

рассказывания, учить их 

придумывать содержание и 

передавать его в понятной, 

доступной форме. 

В.В. Гербова, 

занятие 2, 

стр.20/  

 

 

Л.И Плаксина, 

стр.20 

3 09.09 Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

Коррекционная задача: учить 

вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, 

ударение. Работать со схемами 

слов. 

В.В. Гербова, 

занятие 3, 

стр.21/  

 

Л.И. Плаксина,  

стр.18 

4 «Урожай (овощи: 

морковь, огурец, 

репа, помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(12.09-16.09) 

14.09 Активизировать словарь детей. 

Помогать точно характеризовать 

предмет, правильно строить 

предложения. 

Коррекционная задача: 

упражнять детей в образовании 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.22/ 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.19 
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5 16.09 Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения 

дети помнят. 

Коррекционная задача: учить 

передавать  свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, уметь 

пользоваться паузами, 

логическими ударениями, 

любование, восхищение 

картинами  природы. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.23 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

6 «Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик; ягоды, 

злаки) 

(19.09-23.09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09 Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» 

(в обр. Дж. Родари). Помогать 

детям, пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

Коррекционная задача: Учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой и изобразительными 

средствами. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.24 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

7 23.09 Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

Коррекционная задача: в рассказах 

по картине упражнять  детей в 

описании ее содержания, 

составлении рассказа. 

В. В. Гербова, 

занятие №7, 

 стр.25 

 

Л.И. Плаксина,  

стр. 20 

8 «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники, грибы) 

(26.09-30.09) 

28.09 Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов 

и желание услышать другие 

произведения поэта. 

Коррекционная задача: Учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений.  

В.В. Гербова, 

занятие №8, 

стр.25 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

9 

 

 

30.09 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

Коррекционная задача: учить 

вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, 

ударение. Работать со схемами 

слов. 

В.В. Гербова, 

занятие 3, стр.21 

(повторение) 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.18 

10 «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, 

физкультура и 

спорт) 

05.10 Активизировать речь детей. 

Коррекционная задача: учить, 

грамматически правильно 

изменять названия знакомых 

предметов и игрушек, образовывая 

отдельные формы слов. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.26 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 



78 
 

11 (03.10-07.10)  

07.10 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, умение 

пользоваться паузами, 

логическими ударениями, 

любованием, восхищением 

картины природы. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.27 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

 

 

12 «Я-человек!» 

(эмоции) 

(10.10-14.10) 

 

 

12.10 

 

 

 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

Коррекционная задача: учить 

детей  проводить звуковой анализ 

трех- и четырехзвуковых слов 

различной звуковой структуры, 

т.е. устанавливать 

последовательность звуков в 

анализируемых  словах. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.28  

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.18 

13 14.10 Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

Коррекционная задача: учить, 

эмоционально воспринимать  

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, 

сопереживать персонажам, 

замечать особенности сказочной 

композиции: зачин, концовку, 

повторы. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

 стр.30 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

14 «Я и моё тело» 

(части тела, «умные 

помощники») 

(17.10-21.10) 

 

19.10 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. 

Коррекционная задача: учить 

составлять рассказы из 

собственного опыта                   

(описательные, 

повествовательные). 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.31 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

15 21.10 Познакомить детей со сказкой А. 

Ремезова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 

произведении. 

Коррекционная задача: 
развивать эмоциональную 

восприимчивость повествований 

литературных  произведений, 

понимать их характер. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.32 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 
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16  

«Одежда, обувь» 

(24.10-28.10) 

  

 

26.10 

 

Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активировать речь. 

Коррекционная задача: учить 

детей придумывать содержание и 

передавать его в понятной, 

доступной форме, используя 

творческие задания. 

В.В. Гербова, 

занятие №7, 

стр.33 

Л.И Плаксина, 

стр.20 

17 28.10 

 

Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать 

желание придумывать свои 

небылицы. 

Коррекционная задача: 

знакомить с разными жанрами 

художественной литературы, в том 

числе с произведениями малых 

фольклорных форм. 

В.В. 

Гербова, занятие 

№8, стр.34 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

18 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

(31.10-03.11) 

 

 

 

02.11 

 

 

 

 

Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

Коррекционная задача: учить 

предавать  свое  отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить  

образность языка. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.35 

Л.И. Плаксина, 

стр.21  

19 «Моя семья» 

(07.11-11.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснить, 

почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Коррекционная задача: 
формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по 

картинам, отвечать на вопросы по 

содержанию, выразительно 

исполнять знакомые 

стихотворения. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.36 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

20 

 

 

11.11 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность 

слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова. 

Коррекционная задача: учить  

вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, 

ударение. Работать со схемами 

предложений. 

В. В. Гербова, 

занятие №3, стр. 

37 

Л.И. Плаксина, 

18 

21 «Моя страна»  

(14.11-18.11) 

 

 

 

 

 

18.11 

Совершенствование умения 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Коррекционная задача: учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой и изобразительными 

В. В. Гербова, 

занятие№4, стр. 

39 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 
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 средствами. 

22 

 

 

 

23.1 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

Коррекционная задача: 

формировать морфологическую и 

синтаксическую сторону детской 

речи. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.40 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.19 

23 Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(21.11-25.11) 

 

25.11 Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

Коррекционная задача: учить, 

эмоционально воспринимать 

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, 

сопереживать персонажам. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.41 

Л.И. Плаксина, 

стр.41 

24 30.11 

 

 

 

 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

Коррекционная задача: учить 

придумывать содержание и 

передавать  его в понятной, 

доступной форме, используя 

творческие задания: по теме. 

В.В. Гербова, 

занятие №7, 

стр.41 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

25 «Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимние забавы»  

(28.11-02.12) 

 

 

30.11 

 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение 

А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Коррекционная задача: учить 

передавать  свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка. 

В.В. Гербова, 

занятие №8, 

стр.42 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.42 

26 02.12 

 

 

Обогащать и активизировать речь 

детей. 

Коррекционная задача: учить, 

грамматически правильно 

изменять названия знакомых 

предметов и игрушек, образовывая 

отдельные формы слов. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.44 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

27 «Кто как к зиме 

готовится» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(05.12-09.12) 

 

 

 

07.12 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Коррекционная задача: 

формировать умение 

ориентироваться  в знакомых 

произведениях,  узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.45 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 
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28 09.12 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

Коррекционная задача: 

развивать звуковой анализ слова. 

Учить вычленять в словах и 

фразах определенные звуки, слоги, 

ударения. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.46 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.18 

29 «Зимующие птицы» 

(12.12-16.12) 

 

 

 

14.12 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные 

рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

Коррекционная задача: учить, 

эмоционально воспринимать 

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.47 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

30 16.12 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием. 

Коррекционная задача: учить, 

самостоятельно составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок (2-

3), определять последовательность 

действий и событий, 

изображенных на картинках. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.48 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

31 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12) 

 

 

21.12 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

Коррекционная задача: учить, 

эмоционально воспринимать 

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, 

сопереживать персонажам. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.49 

Л.И. Плаксина, 

17 

32 23.12 

 

 

 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Коррекционная задача: 

упражнять детей  в образовании 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

В.В. Гербова, 

занятие №7, 

стр.49 

Л.И. Плаксина, 

стр.19 

33 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(повторение) 

(26.12-30.12) 

 

 

 

28.12 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка. 

В.В. Гербова, 

занятие №8, 

стр.51 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

34  30.12 

 

 

 

 

Активизировать и обогащать речь 

детей.  

Коррекционная задача: учить, 

грамматически правильно 

изменять названия знакомых 

предметов и игрушек, образовывая 

отдельные формы слов 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.44 

(повторение) 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 
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35 «Наш быт» 

(бытовые приборы) 

(09.01-13.01) 

 

11.01 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

Коррекционная задача: 

развивать у детей желание 

самостоятельно создавать 

рассказы. 

В.В. Гербова, 

занятие №1,  

стр.54 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

36  

13.01 

Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». 

Коррекционная задача: 

формировать умение  

ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.54 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

37 «Посуда» 

(16.01-20.01) 

 

18.01 

 

 

Активизировать фантазию и речь 

детей. 

Коррекционная задача: учить  

составлять рассказ, соблюдать 

композицию и выразительность 

текста. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.55 

Л.И. Плаксина, 

16 

38 

 

 

 

 

 

 

20.01 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое  отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, любование, 

восхищение картинами зимней 

природы. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.55 

Л.И.Плаксина,21 

39 «Мебель» 

(23.01-27.01) 

25.01 

 

 

 

Активизировать словарный запас 

детей. 

Коррекционная задача: 

упражнять детей в образовании 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.56 

Л.И. Плаксина, 

стр19 

40 26.01 Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

Коррекционная задача: учить,  

эмоционально воспринимать  

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, 

сопереживать персонажам. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.57 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

41 «Животные Севера» 

(30.01-03.02) 

 

01.02 

 

 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка» Помочь 

определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

Коррекционная задача: учить,  

эмоционально воспринимать  

сюжет, некоторые особенности 

В. В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.58 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 
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художественного повествования, 

сопереживать персонажам. 

42 

 

 

 

 

 

 

43 

 

03.02 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

Коррекционная задача: учить 

детей делить слово на слоги.  

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.58 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.18 

«Животные жарких 

стран»  

(06.02-10.02) 

 

08.02 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составлять 

план рассказа. Активизировать 

речь детей. 

Коррекционная задача: в 

рассказах по картине упражнять 

детей в описании её содержания, 

составлении рассказа. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.59 

 

Л.И. 

Плаксина,стр.20 

44 10.02 Познакомить детей с былиной, с 

её необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

Коррекционная задача: давать 

детям задания на подбор эпитетов, 

сравнений, метафор, других 

образных средств. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.60 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

45 «Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(13.02-17.02) 

15.02 

 

 

Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Коррекционная задача: 
упражнять  детей в образовании 

существительных, 

прилагательных. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.61 

Л.И. Плаксина, 

стр.19 

46 17.02 Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказы. 

Коррекционная задача: учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой; передавать диалогическую 

речь. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.62 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

47 «Наши защитники» 

(20.02-22.02) 

22.02 

 

 

Обогатить литературный багаж 

детей, помочь почувствовать  

необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

Коррекционная задача:  учить, 

эмоционально воспринимать 

сюжет, сопереживать персонажам. 

В.В. Гербова, 

занятие №7, 

стр.62 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

48 «Домашние птицы» 

(27.02-03.03) 

29.02 Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части.  

Коррекционная задача: учить 

детей делить слово на слоги. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.58 

(повторение) 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.18 
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49 03.03 

 

 

Приобщить детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

Коррекционная задача: 

знакомить с разными жанрами  

художественной литературы, 

после чтения литературных 

произведений  обращать внимание 

детей не только на содержание, но 

и на художественную форму. 

В.В. Гербова,  

занятие 1, 

стр.63 

 

Л.И. Плаксина, 

стр. 20 

50 «Женский день» 

(06.03-10.03) 

 

10.03 Совершенствовать 

фонематическое восприятие детей. 

Формировать умение делить слова 

на части. 

Коррекционная задача: 
закреплять умение детей 

производить звуковой анализ слов 

различной звуковой структуры, 

т.е. устанавливать 

последовательность  звуков в 

анализируемых словах. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.64 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

51 «Неделя детской 

книги» 

(13.03-17.03) 

15.03 

 

 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

Коррекционная задача: 

диалогическую речь использовать 

для обучения умения задавать и 

отвечать на вопросы. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.65 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

52 17.03 Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворения 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, умение 

пользоваться паузами, логическим 

ударениями. 

В.В. Гербова, 

занятие №4,  

стр.66 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21. 

53 «Сказки, театр» 

(20.03-24.03) 

 

22.03 

 

 

Активизировать речь детей, учить 

их импровизировать. 

Коррекционная задача: 

совершенствование речевого 

слуха, закрепление навыков, 

четкой, правильной, 

выразительной речи. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.67 

Л,И. Плаксина, 

стр.14 

54 24.03 Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, уметь 

пользоваться паузами. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.68 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 
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55 «Весна шагает по 

планете» 

(27.03-31.03) 

 

29.03 

 

 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логические рассказы о животных и 

птицах. 

Коррекционная задача: 

развивать у детей желание  

самостоятельно создавать 

рассказы. 

В. В. Гербова, 

занятие№7, 

стр.70 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

56 31.03 

 

 

 

Познакомить детей с былиной 

«Садко» 

Коррекционная задача: 

знакомить с разными жанрами 

художественной литературы, 

давать детям задания на подбор 

эпитетов, сравнений, других 

образных средств. 

В.В. Гербова, 

занятие№8, 

стр.71 

Л.И. Плаксина, 

стр.70 

57 «Космос. Приведем 

планету в порядок» 

(03.04-07.04) 

 

05.04 Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

Коррекционная задача: 
развивать эмоциональную 

восприимчивость повествований 

литературных произведений, 

понимать их характер. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.71  

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

58 07.04 Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

Коррекционная задача: 

развивать у детей интерес к слову; 

учить их выделять в предмете и 

правильно называть существенные 

признаки. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.71 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.18 

59 «Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка, соловей, 

кукушка) 

(10.04-14.04) 

 

12.04 

 

 

 

 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

Коррекционная задача: учить, 

самостоятельно составлять 

рассказ, соблюдая композицию и 

выразительность текста. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.72 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

14.04 Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Коррекционная задача: учить,  

самостоятельно составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок, 

определять последовательность 

действий и событий, 

изображенных на картинках. 

В.В.Гербова,заня

тие№4, стр. 73 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

«Волшебница вода» 

(круговорот воды в 

природе) 

(17.04-21.04) 

13.04 

 

 

 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.74 
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определять последовательность 

звуков в словах. 

Коррекционная задача: 

закреплять умение детей 

проводить звуковой анализ слов 

различной звуковой структуры, 

т.е. устанавливать 

последовательность звуков в 

анализируемых словах. 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

62 19.04 Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах» 

Коррекционная задача: учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой и изобразительными 

средствами. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.75 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

63 «Кто живет в воде?» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(24.04-28.04) 

 

26.04 

 

 

 

Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г.Х. 

Андерсена. 

Коррекционная задача: 

подводить детей к пониманию 

особенностей литературных 

произведений 

В.В. Гербова, 

занятие 7, стр.76 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

64  

28.04 

Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно, строить 

сложноподчиненные 

предложения.  

Коррекционная задача: 

развивать у детей интерес к слову; 

учить их выделять в предмете и 

правильно называть существенные 

признаки. 

В. В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.71 

(повторение) 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.18 

65 

 

«День Победы» 

(02.05-05.05) 

 

03.05 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворения, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, уметь 

пользоваться паузами, логическим 

ударением. 

 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.76 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.21 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Коррекционная задача: 

закреплять умение детей  

проводить звуковой анализ слов 

различной звуковой структуры, 

т.е., устанавливать  

последовательность звуков в 

анализируемых словах, давать 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.78 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 
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качественную характеристику 

звукам. 

67 «Цветы» 

(комнатные) 

(10.05-12.05) 

 

10.05 

 

 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

любование, восхищение 

картинами природы. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.79 

Л.И.Плаксина, 

стр.21 

68 12.05 Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа 

В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая - последнего 

месяца весны. 

Коррекционная задача: 

формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.79 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

69 «Насекомые» 

(15.05-19.05) 

 

17.05 

 

 

Активизировать речь детей. 

Коррекционная задача: 
упражнять детей в правильном 

употреблении множественного 

числа существительных, 

согласовании прилагательных в 

роде, числе. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.80 

Л.И. Плаксина, 

стр.14 

70 

 

 

 

19.05 Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

Коррекционная задача: учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой и изобразительными 

средствами. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.81 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

71 «Школа. Школьные 

принадлежности» 

(22.0-26.05) 

24.05 Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворения, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, уметь 

пользоваться паузами, логическим 

ударением. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.76 

(повторение) 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.21 

72 26.05 

 

 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.79 

(повторение) 

Л.И. Плаксина, 
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содержанию стихотворений, 

любование, восхищение 

картинами природы. 

стр.21 

73 «Школа. Школьные 

принадлежности» 

(22.0-26.05) 

24.05 Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа 

В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая - последнего 

месяца весны. 

Коррекционная задача: 
формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.79 

(повторение) 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

74  26.05 Активизировать речь детей .  

Коррекционная задача: 

упражнять детей в правильном 

употреблении множественного 

числа существительных, 

согласовании прилагательных в 

роде, числе. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.80 

(повторение) 

Л.И. Плаксина, 

стр.14 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду. Под ред. Л.И. Плаксиной. -Издательство «Экзамен», Москва, 2003 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание (цель) Автор/ страница 

1 «Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний» 

(01.09-02.09) 

 

02.09 

 

 

 

 

 

 

Побеседовать  с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

Коррекционная задача: 
развивать диалогическую и 

монологическую речь. 

Диалогическую речь использовать 

для обучения умениям задавать и 

отвечать на вопросы. 

В.В. Гербова, 

занятие 1, 

стр.19/  

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

2 «Игрушки» 

05.09-09.09 

07.09 Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

Коррекционная задача: развивая 

у детей умения и навыки 

рассказывания, учить их 

придумывать содержание и 

В.В. Гербова, 

занятие 2, 

стр.20/  

 

 

Л.И Плаксина, 

стр.20 
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передавать его в понятной, 

доступной форме. 

3 09.09 Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

Коррекционная задача: учить  

вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, 

ударение. Работать со схемами 

слов. 

В.В. Гербова, 

занятие 3, 

стр.21/  

 

Л.И. Плаксина,  

стр.18 

4 «Урожай (овощи: 

морковь, огурец, 

репа, помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(12.09-16.09) 

14.09 Активизировать словарь детей. 

Помогать точно характеризовать 

предмет, правильно строить 

предложения. 

Коррекционная задача: 

упражнять детей в образовании 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.22/ 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.19 

5 16.09 Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения 

дети помнят. 

Коррекционная задача: учить 

передавать  свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, уметь 

пользоваться паузами, 

логическими ударениями, 

любование, восхищение 

картинами  природы. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.23 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

6 «Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик; ягоды, 

злаки) 

(19.09-23.09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09 Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» 

(в обр. Дж. Родари). Помогать 

детям, пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

Коррекционная задача: Учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой и изобразительными 

средствами. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.24 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

7 23.09 Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

Коррекционная задача: в 

рассказах по картине упражнять  

детей в описании ее содержания, 

составлении рассказа. 

В. В. Гербова, 

занятие №7, 

 стр.25 

 

Л.И. Плаксина,  

стр. 20 

8 «Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники, грибы) 

(26.09-30.09) 

28.09 Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов 

и желание услышать другие 

произведения поэта. 

Коррекционная задача: Учить 

В.В. Гербова, 

занятие №8, 

стр.25 
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передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений.  

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

9 

 

 

30.09 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

Коррекционная задача: учить  

вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, 

ударение. Работать со схемами 

слов. 

В.В. Гербова, 

занятие 3, стр.21 

(повторение) 

 

Л.И. Плаксина,  

стр.18 

10 «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, 

физкультура и 

спорт) 

(03.10-07.10) 

 

05.10 

Активизировать речь детей. 

Коррекционная задача: учить, 

грамматически правильно 

изменять названия знакомых 

предметов и игрушек, образовывая 

отдельные формы слов. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.26 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

11  

07.10 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, умение 

пользоваться паузами, 

логическими ударениями, 

любованием, восхищением 

картины природы. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.27 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

 

 

12 «Я-человек!» 

(эмоции) 

(10.10-14.10) 

 

 

12.10 

 

 

 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

Коррекционная задача: учить 

детей  проводить звуковой анализ 

трех- и четырехзвуковых слов 

различной звуковой структуры, 

т.е. устанавливать 

последовательность звуков в 

анализируемых  словах. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.28  

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.18 

13  

14.10 

Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

Коррекционная задача: учить, 

эмоционально воспринимать  

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, 

сопереживать персонажам, 

замечать особенности сказочной 

композиции: зачин, концовку, 

повторы. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

 стр.30 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

14 «Я и моё тело» 

(части тела, «умные 

помощники») 

(17.10-21.10) 

 

19.10 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. 

Коррекционная задача: учить 

составлять рассказы из 

собственного опыта                   

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.31 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 
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(описательные, 

повествовательные). 

15 21.10 Познакомить детей со сказкой А. 

Ремезова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 

произведении. 

Коррекционная задача: 

развивать эмоциональную 

восприимчивость повествований 

литературных  произведений, 

понимать их характер. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.32 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

16  

«Одежда, обувь» 

(24.10-28.10) 

  

 

26.10 

 

Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активировать речь. 

Коррекционная задача: учить 

детей придумывать содержание и 

передавать его в понятной, 

доступной форме, используя 

творческие задания. 

В.В. Гербова, 

занятие №7, 

стр.33 

Л.И Плаксина, 

стр.20 

17 28.10 

 

Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать 

желание придумывать свои 

небылицы. 

Коррекционная задача: 

знакомить с разными жанрами 

художественной литературы, в том 

числе с произведениями малых 

фольклорных форм. 

В.В. 

Гербова, занятие 

№8, стр.34 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

18 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

(31.10-03.11) 

 

 

 

02.11 

 

 

 

 

Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

Коррекционная задача: учить 

предавать  свое  отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить  

образность языка. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.35 

Л.И. Плаксина, 

стр.21  

 

19 «Моя семья» 

(07.11-11.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснить, 

почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Коррекционная задача: 

формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по 

картинам, отвечать на вопросы по 

содержанию, выразительно 

исполнять знакомые 

стихотворения. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.36 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 
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20 

 

 

11.11 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность 

слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова. 

Коррекционная задача: учить  

вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, 

ударение. Работать со схемами 

предложений. 

В. В. Гербова, 

занятие №3, стр. 

37 

Л.И. Плаксина, 

18 

21 «Моя страна»  

(14.11-18.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11 

Совершенствование умения 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Коррекционная задача: учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой и изобразительными 

средствами. 

В. В. Гербова, 

занятие№4, стр. 

39 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

23.11 

 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

Коррекционная задача: 
формировать морфологическую и 

синтаксическую сторону детской 

речи. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.40 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.19 

23 Транспорт. Азбука 

безопасности» 

(21.11-25.11) 

 

 

25.11 

Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

Коррекционная задача: учить, 

эмоционально воспринимать 

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, 

сопереживать персонажам. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.41 

Л.И. Плаксина, 

стр.41 

24 30.11 

 

 

 

 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

Коррекционная задача: учить 

придумывать содержание и 

передавать  его в понятной, 

доступной форме, используя 

творческие задания: по теме. 

В.В. Гербова, 

занятие №7, 

стр.41 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

25 «Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимние забавы»  

(28.11-02.12) 

 

 

30.11 

 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение 

А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Коррекционная задача: учить 

передавать  свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка. 

В.В. Гербова, 

занятие №8, 

стр.42 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.42 
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26 02.12 

 

 

Обогащать и активизировать речь 

детей. 

Коррекционная задача: учить, 

грамматически правильно 

изменять названия знакомых 

предметов и игрушек, образовывая 

отдельные формы слов. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.44 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

27 «Кто как к зиме 

готовится» (дикие 

животные наших 

лесов) 

(05.12-09.12) 

 

 

07.12 Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Коррекционная задача: 

формировать умение 

ориентироваться  в знакомых 

произведениях,  узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.45 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

28 09.12 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

Коррекционная задача: 
развивать звуковой анализ слова. 

Учить вычленять в словах и 

фразах определенные звуки, слоги, 

ударения. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.46 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.18 

29 «Зимующие птицы» 

(12.12-16.12) 

 

 

 

14.12 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные 

рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

Коррекционная задача: учить, 

эмоционально воспринимать 

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.47 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

30 16.12 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием. 

Коррекционная задача: учить, 

самостоятельно составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок (2-

3), определять последовательность 

действий и событий, 

изображенных на картинках. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.48 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

31 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12) 

21.12 Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

Коррекционная задача: учить, 

эмоционально воспринимать 

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, 

сопереживать персонажам. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.49 

Л.И. Плаксина, 

17 

32 23.12 

 

 

 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать  слуховое 

восприятие речи. 

Коррекционная задача: 

упражнять детей  в образовании 

В.В. 

Гербова, занятие 

№7, 

стр.49 

Л.И. Плаксина, 
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существительных, 

прилагательных, глаголов. 

стр.19 

33 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(повторение) 

(26.12-30.12) 

 

28.12 Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка. 

В.В. Гербова, 

занятие №8, 

стр.51 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

34  30.12 

 

 

 

 

 

Активизировать и обогащать речь 

детей.  

Коррекционная задача: учить, 

грамматически правильно 

изменять названия знакомых 

предметов и игрушек, образовывая 

отдельные формы слов 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.44 

(повторение) 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

35 «Наш быт» 

(бытовые приборы) 

(09.01-13.01) 

 

11.01 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

Коррекционная задача: 

развивать у детей желание 

самостоятельно создавать 

рассказы. 

В.В. Гербова, 

занятие №1,  

стр.54 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

36 13.01 Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». 

Коррекционная задача: 

формировать умение  

ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.54 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

37 «Посуда» 

(16.01-20.01) 

 

18.01 

 

 

Активизировать фантазию и речь 

детей. 

Коррекционная задача: учить  

составлять рассказ, соблюдать 

композицию и выразительность 

текста. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.55 

Л.И. Плаксина, 

16 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01 Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое  отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, любование, 

восхищение картинами зимней 

природы. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.55 

Л.И.Плаксина,21 

39 «Мебель» 

(23.01-27.01) 

25.01 

 

 

 

Активизировать словарный запас 

детей. 

Коррекционная задача: 

упражнять детей в образовании 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.56 

Л.И. Плаксина, 

стр19 
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40 26.01 Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

Коррекционная задача: учить,  

эмоционально воспринимать  

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, 

сопереживать персонажам. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.57 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

41 «Животные Севера» 

(30.01-03.02) 

 

01.02 

 

 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка» Помочь 

определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

Коррекционная задача: учить,  

эмоционально воспринимать  

сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, 

сопереживать персонажам. 

В. В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.58 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

42 

 

 

 

 

 

43 

 

03.02 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

Коррекционная задача: учить 

детей делить слово на слоги.  

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.58 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.18 

«Животные жарких 

стран»  

(06.02-10.02) 

 

08.02 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составлять 

план рассказа. Активизировать 

речь детей. 

Коррекционная задача: в 

рассказах по картине упражнять 

детей в описании её содержания, 

составлении рассказа. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.59 

 

Л.И. 

Плаксина,стр.20 

44 10.02 Познакомить детей с былиной, с 

её необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

Коррекционная задача: давать 

детям задания на подбор эпитетов, 

сравнений, метафор, других 

образных средств. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.60 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

45 «Город мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(13.02-17.02) 

15.02 

 

 

Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Коррекционная задача: 

упражнять  детей в образовании 

существительных, 

прилагательных. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.61 

Л.И. Плаксина, 

стр.19 

46 17.02 Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказы. 

Коррекционная задача: учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой; передавать диалогическую 

речь. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.62 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 
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47 «Наши защитники» 

(20.02-22.02) 

22.02 

 

 

Обогатить литературный багаж 

детей, помочь почувствовать  

необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

Коррекционная задача:  учить, 

эмоционально воспринимать 

сюжет, сопереживать персонажам. 

В.В. Гербова, 

занятие №7, 

стр.62 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

48 «Домашние птицы» 

(27.02-03.03) 

29.02 Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части.  

Коррекционная задача: учить 

детей делить слово на слоги. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.58 

(повторение) 

Л.И. Плаксина, 

стр.18 

49 03.03 

 

 

Приобщить детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

Коррекционная задача: 

знакомить с разными жанрами  

художественной литературы, 

после чтения литературных 

произведений  обращать внимание 

детей не только на содержание, но 

и на художественную форму. 

В.В. Гербова,  

занятие 1, 

стр.63 

 

Л.И. Плаксина, 

стр. 20 

50 «Женский день» 

(06.03-10.03) 

 

10.03 Совершенствовать 

фонематическое восприятие детей. 

Формировать умение делить слова 

на части. 

Коррекционная задача: 

закреплять умение детей 

производить звуковой анализ слов 

различной звуковой структуры, 

т.е. устанавливать 

последовательность  звуков в 

анализируемых словах. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.64 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

51 «Неделя детской 

книги» 

(13.03-17.03) 

15.03 

 

 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

Коррекционная задача: 

диалогическую речь использовать 

для обучения умения задавать и 

отвечать на вопросы. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.65 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

52 17.03 Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворения 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, умение 

пользоваться паузами, логическим 

ударениями. 

В.В. Гербова, 

занятие №4,  

стр.66 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21. 

53 «Сказки, театр» 

(20.03-24.03) 

 

22.03 

 

 

Активизировать речь детей, учить 

их импровизировать. 

Коррекционная задача: 
совершенствование речевого 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.67 

Л,И. Плаксина, 
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слуха, закрепление навыков, 

четкой, правильной, 

выразительной речи. 

стр.14 

54 24.03 Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, уметь 

пользоваться паузами. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.68 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

55 «Весна шагает по 

планете» 

(27.03-31.03) 

 

29.03 

 

 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логические рассказы о животных и 

птицах. 

Коррекционная задача: 

развивать у детей желание  

самостоятельно создавать 

рассказы. 

В. В. Гербова, 

занятие№7, 

стр.70 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.20 

56 31.03 

 

 

 

Познакомить детей с былиной 

«Садко» 

Коррекционная задача: 

знакомить с разными жанрами 

художественной литературы, 

давать детям задания на подбор 

эпитетов, сравнений, других 

образных средств. 

В.В. Гербова, 

занятие№8, 

стр.71 

Л.И. Плаксина, 

стр.70 

57 «Космос. Приведем 

планету в порядок» 

(03.04-07.04) 

 

05.04 Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

Коррекционная задача: 

развивать эмоциональную 

восприимчивость повествований 

литературных произведений, 

понимать их характер. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.71  

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

58 07.04 Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

Коррекционная задача: 

развивать у детей интерес к слову; 

учить их выделять в предмете и 

правильно называть существенные 

признаки. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.71 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.18 

59 «Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка, соловей, 

кукушка) 

(10.04-14.04) 

 

12.04 

 

 

 

 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

Коррекционная задача: учить, 

самостоятельно составлять 

рассказ, соблюдая композицию и 

выразительность текста. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.72 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 
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60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

14.04 Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Коррекционная задача: учить,  

самостоятельно составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок, 

определять последовательность 

действий и событий, 

изображенных на картинках. 

В.В.Гербова,заня

тие№4, стр. 73 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.16 

«Волшебница вода» 

(круговорот воды в 

природе) 

(17.04-21.04) 

 

13.04 

 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять последовательность 

звуков в словах. 

Коррекционная задача: 

закреплять умение детей 

проводить звуковой анализ слов 

различной звуковой структуры, 

т.е. устанавливать 

последовательность звуков в 

анализируемых словах. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.74 

 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

62 19.04 Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах» 

Коррекционная задача: учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой и изобразительными 

средствами. 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 

стр.75 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

63 «Кто живет в воде?» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(24.04-28.04) 

 

26.04 

 

 

 

Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г.Х. 

Андерсена. 

Коррекционная задача: 

подводить детей к пониманию 

особенностей литературных 

произведений 

В.В. Гербова, 

занятие 7, стр.76 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

64 28.04 Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно, строить  

сложноподчиненные 

предложения.  

Коррекционная задача: 

развивать у детей интерес к слову; 

учить их выделять в предмете и 

правильно называть существенные 

признаки. 

В. В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.71 

(повторение) 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.18 
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65 

 

«День Победы» 

(02.05-05.05) 

 

03.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворения, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, уметь 

пользоваться паузами, логическим 

ударением. 

 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.76 

 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.21 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Коррекционная задача: 
закреплять умение детей  

проводить звуковой анализ слов 

различной звуковой структуры, 

т.е., устанавливать  

последовательность звуков в 

анализируемых словах, давать 

качественную характеристику 

звукам. 

В.В. Гербова, 

занятие №2, 

стр.78 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

67 «Цветы» 

(комнатные) 

(10.05-12.05) 

 

10.05 

 

 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

любование, восхищение 

картинами природы. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.79 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.21 

68 12.05 Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа 

В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая - последнего 

месяца весны. 

Коррекционная задача: 
формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.79 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

69 «Насекомые» 

(15.05-19.05) 

 

17.05 

 

 

Активизировать речь детей. 

Коррекционная задача: 

упражнять детей в правильном 

употреблении множественного 

числа существительных, 

согласовании прилагательных в 

роде, числе. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.80 

Л.И. Плаксина, 

стр.14 

70 

 

19.05 Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать 

В.В. Гербова, 

занятие №6, 
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несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

Коррекционная задача: учить 

детей пересказу в соответствии с 

темой и изобразительными 

средствами. 

стр.81 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

71 «Школа. Школьные 

принадлежности» 

(22.0-26.05) 

24.05 Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворения, 

чувствовать и воспроизводить 

образность языка, уметь 

пользоваться паузами, логическим 

ударением. 

В.В. Гербова, 

занятие №1, 

стр.76 

(повторение) 

 

Л.И.Плаксина, 

стр.21 

72 26.05 

 

 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Коррекционная задача: учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворений, 

любование, восхищение 

картинами природы. 

В.В. Гербова, 

занятие №3, 

стр.79 

(повторение) 

Л.И. Плаксина, 

стр.21 

73 «Школа. Школьные 

принадлежности» 

(22.0-26.05) 

24.05 Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа 

В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая - последнего 

месяца весны. 

Коррекционная задача: 

формировать умение 

ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

В.В. Гербова, 

занятие №4, 

стр.79 

(повторение) 

 

 

 

 

Л.И. Плаксина, 

стр.17 

74  26.05 Активизировать речь детей .  

Коррекционная задача: 

упражнять детей в правильном 

употреблении множественного 

числа существительных, 

согласовании прилагательных в 

роде, числе. 

В.В. Гербова, 

занятие №5, 

стр.80 

(повторение) 

Л.И. Плаксина, 

стр.14 

 ИТОГО   73 занятия 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 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, 

тема. 

Литература, 

страница. 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-02.09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето» 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете 

(передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для 

смешивания белила и 

акварель. Учить рассказывать 

о том, что нарисовали. 

Коррекционная задача: 
учить приемам работы кистью 

и красками (акварелью), 

составлять цвета и оттенки на 

палитре, используя для 

смешивания белила и 

акварель. 

 

«Декоративное рисование на 

квадрате» 

Закреплять умение детей 

создавать декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании 

кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). 

Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки 

цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

Коррекционная задача: 
учить приемам работы кистью 

и красками (акварелью), 

составлять цвета и оттенки на 

палитре, используя для 

смешивания белила и 

акварель. 

Комарова Т.С. 

Тема 1 

Стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 3 

Стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

2. 

 

 

«Игрушки» 

(05.09-09.09) 

 

08.09.2022 

 

 

«Кукла в национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать 

Комарова Т.С. 

Тема 5 

Стр. 37 
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09.09.2022 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

Учить изображать 

характерные особенности 

национального костюма. 

Поощрять 

стремление рисовать в 

свободное время. 

Коррекционная задача: 

учить передавать с натуры 

отдельные предметы, 

передавая их форму, строение, 

характерный цвет. 

 

«Поезд, в котором мы ездили 

на дачу (за грибами, в 

другой город)» 

Закреплять умение рисовать 

поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 

изображения на листе. 

Развивать воображение. 

 Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

Коррекционная задача: 

учить изображать предметы и 

группы предметов, связанных 

одним содержанием, 

располагать рисунок в 

зависимости от размеров 

формы листа бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 6 

Стр. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(12.09-16.09) 

15.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 

изображения по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

Комарова Т.С. 

Тема 7 

Стр. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

16.09.2022 

 

Коррекционная задача: 

обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять 

их в единое изображение. 

 

«Золотая осень» 

(Продолжение) 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 

изображения по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

Коррекционная задача: 

обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять 

их в единое изображение. 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 7 

Стр. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды, 

злаки) 

(19.09-23.09) 

22.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2022 

«Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать сложную 

форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус. 

Коррекционная задача: 

учить изображать с натуры 

отдельные предметы, 

передавая их форму, строение, 

характерный цвет. 

«Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

(Продолжение) 

развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать сложную 

форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус. 

Коррекционная задача: 

Комарова Т.С. 

Тема 9 

Стр. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 9 

Стр. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 
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учить изображать с натуры 

отдельные предметы, 

передавая их форму, строение, 

характерный цвет. 

Стр. 48 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(26.09-30.10) 

29.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2022 

 

Рисование по замыслу «На 

чем люди ездят?» 

Учить детей изображать 

различные виды транспорта, 

их форму, строение, 

пропорции (отношение частей 

по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, изображать 

легко контур простым 

карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять 

рисунок характерными 

деталями, доводить замысел 

до конца, оценивать свою 

работу. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать предметы 

прямоугольной формы, точно 

передавать пропорции и 

характерные детали; 

передавать несложные 

сюжеты, создавать 

композиции. 

Рисование по замыслу «На 

чем бы ты хотел поехать?» 

Учить детей изображать 

различные виды транспорта, 

их форму, строение, 

пропорции (отношение частей 

по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, изображать 

легко контур простым 

карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять 

рисунок характерными 

деталями, доводить замысел 

до конца, оценивать свою 

работу. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать предметы 

прямоугольной формы, точно 

передавать пропорции и 

характерные детали; 

передавать несложные 

сюжеты, создавать 

Комарова Т.С. 

Тема 10 

Стр. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 10 

Стр. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 
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композиции. 

Октябрь 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(03.10-07.10) 

06.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2022 

 

«Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных 

частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на 

листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Коррекционная задача: 
учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции и 

пространственные признаки. 

 

Рисование с натуры «Ветка 

рябины» 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). 

Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

Коррекционная задача: 
учить изображать с натуры 

отдельные предметы, 

передавая их форму, строение, 

характерный цвет. 

Комарова Т.С. 

Тема 11 

Стр. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 12 

Стр. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я - человек» 

(эмоции) 

(10.10-14.10) 

13.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере, по 

улице» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом 

и последующем закрашивании 

Комарова Т.С. 

Тема 15 

Стр. 45 
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14.10.2022 

 

 

цветными карандашами. 

Коррекционная задача: 
учить рисовать  форму 

сложных предметов с 

помощью трафаретов. 

 

«Город (село) вечером» 

Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного воздуха, 

в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. 

Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Коррекционная задача: 

обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять 

их в целое изображение. 

Обучать композиционному  

построению рисунка, 

используя фланелеграф. 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 17 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – мое тело» 

(части тела, «умные 

помощники»  

(17.10-21.10) 

20.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным 

элементом росписи 

декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения 

ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота 

руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Коррекционная задача: 

учить составлять узоры из 

готовых форм, ритмично 

располагать на разных по 

форме; сочетать крупные и 

малые формы, включая 

мелкие элементы: травку, 

Комарова Т.С. 

Тема 18 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 
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21.10.2022 

 

листья, ягоды. 

 

«Поздняя осень» 

Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). 

Учить использовать для 

создания выразительного 

рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать 

представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, темно-

серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при 

создании картины поздней 

осени. Развивать эстетические 

чувства. 

Коррекционная задача: 

учить приемам работы с 

кистью и красками, составлять 

цвета и оттенки на палитре, 

используя для смешивания, 

белила и акварель. 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 19 

Стр. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одежда, обувь» 

(24.10-28.10) 

 

27.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2022 

 

Рисование по замыслу 

«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Коррекционная задача: 
учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции и 

пространственные признаки.  

 

«Мы идем на праздник с 

флагами и цветами» 

Учить выражать впечатления 

от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

Комарова Т.С. 

Тема 20 

Стр. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 21 

Стр. 49 
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человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать 

контур основных частей 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

цветными карандашами. 

Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Направлять внимание на 

поиск удачного расположения 

фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Коррекционная задача: 
учить детей выбирать формат 

бумаги в соответствии с 

замыслом, заполнять весь 

лист. 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Ноябрь 

10. 

 

«Домашние 

животные» 

(31.10-03.11) 

03.11.2022 

 

 

«Рисование иллюстраций к 

сказке Д. Н. Мамина-

Сибиряка „Серая Шейка“» 

Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать 

в рисунке; создавать образы 

сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие 

в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять 

приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; 

использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). 

Вызывать интерес к рисункам, 

желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

Коррекционная задача: 
учить изображать предметы и 

группы предметов связанных 

одним содержанием, 

располагать рисунок в 

зависимости от размеров и 

формы листа бумаги. 

Комарова Т.С. 

Тема 24 

Стр. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

11. 

 

 

 

 

«Моя семья»  

(07.11-11.11) 

10.11.2022 

 

 

 

 

 «Рисование иллюстраций к 

сказке Д. Н. Мамина-

Сибиряка „Серая Шейка“» 

(Продолжение) 

Развивать интерес к созданию 

Комарова Т.С. 

Тема 24 

Стр. 52 
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11.11.2022 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать 

в рисунке; создавать образы 

сказки (лес,  лесная поляна, 

река и ее берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие 

в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять 

приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; 

использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). 

Вызывать интерес к рисункам, 

желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

Коррекционная задача: 

учить изображать предметы и 

группы предметов связанных 

одним содержанием, 

располагать рисунок в 

зависимости от размеров и 

формы листа бумаги. 

«Как мы играем в детском 

саду». («Во что я люблю 

играть в детском саду») 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Коррекционная  задача: 
продолжать учить  детей 

рисовать  с натуры отдельные 

объекты, передавая  их форму, 

строение, цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 26 

Стр. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя страна» 

(14.11-18.11) 

17.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Во что я люблю играть в 

детском саду» (Продолжение) 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

Комарова Т.С. 

Тема 26 

Стр. 55 
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18.11.2022 

 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Коррекционная  задача: 

продолжать учить  детей 

рисовать  с натуры отдельные 

объекты, передавая  их форму, 

строение, цвет. 

 

«Декоративное рисование по 

мотивам городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать 

выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по 

ее мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Коррекционная задача: 

учить составлять узоры из 

готовых форм, ритмично 

располагать узоры на разных 

по форме плоскостях; сочетать 

крупные и малые формы, 

включая мелкие элементы: 

травку, листья. 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 27 

Стр. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт. Азбука 

безопасности»  

(21.11-25.11) 

24.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Декоративное рисование по 

мотивам городецкой 

росписи» 

продолжать знакомство с 

городецкой росписью. 

Формировать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству, 

отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

городецкой росписи: 

колорите, составных 

элементах, композиции. 

Развивать умение создавать 

более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, 

смешения красок на палитре. 

Коррекционная задача: 
учить составлять узоры из 

готовых форм, ритмично 

располагать узоры на разных 

Комарова Т.С. 

Тема 29 

Стр. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 
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25.11.2022 

по форме плоскостях; сочетать 

крупные и малые формы, 

включая мелкие элементы: 

травку, листья. 

Рисование  «Наша любимая 

подвижная игра». («Кошки-

мышки») 

Формировать умение отбирать 

из личного опыта интересное 

содержание рисунка, 

воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания 

контура изображения простым 

карандашом и оформления его 

в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. 

Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать 

при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные 

рисунки. Развивать 

воображение, творчество. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать форму 

сложных предметов с 

помощью трафаретов. 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 30 

Стр. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

Декабрь 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(28.11-02.12) 

01.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2022 

 

Декоративное рисование 

Закреплять умение детей 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

Коррекционная задача: 
учить приемам работы кистью 

и красками.  

 

«Волшебная птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, 

разный нажим на карандаш 

для передачи оттенков цвета). 

Развивать чувство 

композиции. Учить, при 

анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать форму 

сложных  предметов (птиц) с 

Комарова Т.С. 

Тема 32 

Стр. 60 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 33 

Стр. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 
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помощью трафаретов. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто как к зиме 

готовиться (дикие 

животные наших 

лесов)»  

(05.12-09.12) 

08.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2022 

 

«Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать 

контуры фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Коррекционная задача: 
учить рисовать человека  с 

помощью трафарета. 

«Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 
(Продолжение) 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать 

контуры фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Коррекционная задача: 
учить рисовать человека  с 

помощью трафарета. 

Комарова Т.С. 

Тема 35 

Стр. 64 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

Комарова Т.С. 

Тема 35 

Стр. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие птицы» 

(12.12-16.12) 

15.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2022 

 

Рисование «Сказка о царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Коррекционная задача: 

учить передавать несложные 

сюжеты, создавать 

композиции. 

Рисование «Сказка о царе 

Салтане» (Продолжение) 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Коррекционная задача: 
учить передавать несложные 

Комарова Т.С. 

Тема 37 

Стр. 65 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 37 

Стр. 65 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 45 
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сюжеты, создавать 

композиции. 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12) 

22.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2022 

 

 «Зимний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать воображение. 

Коррекционная задача: 

учить изображать  предметы и 

группы предметов, связанных 

одним содержанием. 

 

«Зимний пейзаж» 

(Продолжение) 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать воображение. 

Коррекционная задача: 
учить изображать  предметы и 

группы предметов, связанных 

одним содержанием. 

Комарова Т.С. 

Тема 40 

Стр. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 40 

Стр. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 26.12.-30.12) 

29.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка» 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать 

эскиз), оформления 

изображений в цвете 

красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать форму 

сложных предметов с 

помощью трафарета. 

Комарова Т.С. 

Тема 41 

Стр. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 
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30.12.2022 

 

Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка» 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать 

эскиз), оформления 

изображений в цвете 

красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать форму 

сложных предметов с 

помощью трафарета. 

 

Комарова Т.С. 

Тема 41 

Стр. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

Январь 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш быт» (бытовые 

приборы) 

(09.01-13.01) 

12.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2023 

 

«Новогодний праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить 

удачно, располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами 

для получения оттенков. 

Развивать способность 

анализировать рисунки, 

выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой 

выбор. 

Коррекционная задача: 

учить передавать несложные 

сюжеты, создавать 

композиции.     

Декоративное рисование 

«Букет цветов» 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

по изделиям народного 

декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

Комарова Т.С. 

Тема 42 

Стр. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 44 

Стр. 70 
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холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в 

центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям 

– цветы помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные 

движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства. 

Коррекционная задача: 
обучать  композиционному 

построению рисунка, 

используя фланелеграф, 

вырезанные изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда» 

(16.01-20.01) 

19.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2023 

 

Рисование декоративно-

сюжетной композиции 

«Кони пасутся» 

Учить детей составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании контура, 

зрительный контроль за 

движением. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Коррекционная задача: 

учить  вырезывать форму 

предметов по округлым и 

ломаным линиям, 

использовать трафарет для 

рисования разной формы 

предметов. 

 

Декоративное рисование 

«Букет в холодных тонах» 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. 

Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Совершенствовать плавные, 

слитные движения. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять  задания, 

построенные на  тотальных 

сочетаниях одного и того же 

цвета. 

Комарова Т.С. 

Тема 46 

Стр. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 47 

Стр. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 
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21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель»  

(23.01-27.01) 

26.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2023 

 

 «Иней покрыл деревья» 

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Коррекционная задача: 

обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять 

их в единое изображение. 

 

 «Сказочный дворец» 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать 

контур здания и придумывать 

украшающие детали. 

Совершенствовать умение 

делать набросок простым 

карандашом, а затем 

оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее 

интересного решения. 

Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с 

задачами изображения. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

Коррекционная задача: 

упражнять в использовании 

цвета для  передачи 

эмоциональной 

выразительности образа и 

изображаемого объекта. 

Комарова Т.С. 

Тема 49 

Стр. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 52 

Стр. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

Февраль 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные Севера» 

(30.01-03.02) 

02.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное рисование по 

мотивам хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение 

Комарова Т.С. 

Тема 55 

Стр. 77 
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03.02.2023 

 

равномерно чередовать ягоды 

и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Коррекционная задача: 

учить сочетать крупные и 

малые формы, включая 

мелкие элементы: травку, 

листья, ягоды. 

 

 «Сказочное царство» 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной 

цветовой гамме (в теплой – 

дворец Солнца, в холодной – 

дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять  задания, 

построенные на тотальных 

сочетаниях одного  и того же 

цвета. 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 56 

Стр. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

(06.02-10.02) 

09.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша армия родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить  

пропорции и 

пространственные признаки. 

«Зима» 

Закреплять умение передавать 

в рисунке пейзаж, 

характерные особенности 

зимы. Развивать умение 

удачно располагать части 

изображения на листе, 

рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. 

Коррекционная задача: 

обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять 

Комарова Т.С. 

Тема 58 

Стр. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 59 

Стр. 80 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 
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их в единое изображение. 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

«Город мастеров» 

(13.02-17.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши защитники» 

(20.02-22.02) 

16.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Конек-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать  форму 

сложных предметов с 

помощью трафарета. 

Рисование с натуры «Ваза с 

ветками» 

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать 

форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками 

остальные детали. Учить 

рисовать угольным 

карандашом (если характер 

ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Коррекционная задача: 

учить изображать  с натуры, 

передавая их форму, строение, 

характерный цвет, отдельные 

предметы. 

- 

Комарова Т.С. 

Тема 61 

Стр. 81 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 63 

Стр. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Март 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние птицы» 

(27.02-03.03) 

02.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Уголок групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение 

в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

Комарова Т.С. 

Тема 65 

Стр. 84 
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03.03.2023 

 

передать реальную 

обстановку. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции и 

пространственные признаки. 

 

Рисование «Уголок 

групповой комнаты» 
(Продолжение) 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение 

в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную 

обстановку. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции и 

пространственные признаки. 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 65 

Стр. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

27. «Женский день» 

(06.03-10.03) 

09.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нарисуй, что хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать 

умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, явления в 

своей творческой 

деятельности. Формировать 

умение детей объяснять свой 

выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

выбор и выразительное 

решение темы другими 

детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные 

средства разных 

изобразительных материалов. 

Коррекционная работа: 

обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять  

Комарова Т.С. 

Тема 67 

Стр. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 
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10.03.2023 

 

их в единое изображение. 

 

«Нарисуй, что хочешь, 

красивое» (Продолжение) 

Продолжать формировать 

умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, явления в 

своей творческой 

деятельности. Формировать 

умение детей объяснять свой 

выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

выбор и выразительное 

решение темы другими 

детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные 

средства разных 

изобразительных материалов. 

Коррекционная работа: 
обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять  

их в единое изображение. 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 67 

Стр. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

28 «Сказки, театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2023 

 

 

 

 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

(Продолжение) 

Учить передавать в рисунке 

эпизод знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по 

величине, продумывать 

композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать 

рисунок с главного – фигур 

детей (намечать их простым 

карандашом). Закреплять 

умение оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями 

задания (передать образы 

сказки). 

Коррекционная задача: 

учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции и 

пространственные признаки. 

 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

(Продолжение) 

Учить передавать в рисунке 

эпизод знакомой сказки. 

Комарова Т.С. 

Тема 68 

Стр. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 68 

Стр. 86 
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Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по 

величине, продумывать 

композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать 

рисунок с главного – фигур 

детей (намечать их простым 

карандашом). Закреплять 

умение оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями 

задания (передать образы 

сказки). 

Коррекционная задача: 

учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции и 

пространственные признаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

29 «Весна шагает по 

планете» 

(27.03-31.03) 

 

 

30.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  по замыслу «Кем 

ты хочешь быть?» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

Учить изображать 

характерные особенности 

национального костюма. 

Поощрять стремление 

рисовать в свободное время. 

Коррекционная задача: 
учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции и 

пространственные признаки 

 

Рисование  по замыслу «Кем 

ты хочешь быть?» 

(Продолжение) 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

Учить изображать 

характерные особенности 

национального костюма. 

Поощрять стремление 

рисовать в свободное время. 

Коррекционная задача: 

Комарова Т.С. 

Тема 71 

Стр. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 71 

Стр. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 
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учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить 

пропорции и 

пространственные признаки 

Стр. 48 

 

Апрель 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космос. Приведем 

планету в порядок» 

(04.04-07.04) 

06.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2023 

 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Коррекционная задача: 

учить изображать предметы, 

связанные одним 

содержанием. 

 

 «Мой любимый сказочный 

герой» (Продолжение) 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Коррекционная задача: 

учить изображать предметы, 

связанные одним 

содержанием. 

Комарова Т.С. 

Тема 74 

Стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 74 

Стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка, соловей, 

кукушка) 

(10.04-14.04) 

13.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2023 

Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам 

народной росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). 

Закреплять умение работать 

всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

Коррекционная задача: 

учить приемам работы кистью 

и красками. 

 

Комарова Т.С. 

Тема 77 

Стр. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 
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 «Обложка для книги сказок» 

Учить детей передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке 

и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Коррекционная задача: 

учить располагать рисунок в 

зависимости от формы и листа 

бумаги. 

Тема 78 

Стр. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(17.04-21.04) 

20.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2023 

 «Обложка для книги 

сказок» (Продолжение) 

Учить детей передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке 

и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Коррекционная задача: 

учить располагать рисунок в 

зависимости от формы и листа 

бумаги. 

 

Декоративное рисование 

«Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 

Знакомить детей с 

декоративным творчеством 

разных народов. 

Совершенствовать умение 

выделять композицию, 

основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять 

умение свободно и легко 

концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). 

Продолжать учить детей 

Комарова Т.С. 

Тема 78 

Стр. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 79 

Стр. 93 
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оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коррекционная задача: 

учить располагать узоры на 

разных по форме плоскостях. 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(24.04-28.04) 

27.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Субботник» 

Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или иную 

работу; разнообразные орудия 

труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по 

величине при изображении 

взрослых и детей. 

Совершенствовать умение 

детей рисовать простым 

графитным карандашом, а 

затем аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять 

весь лист изображениями. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать портреты, 

передавая пропорции и формы 

лиц. 

 

«Разноцветная страна» 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном 

разнообразии цветового 

решения изображения. 

Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима 

на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску 

воды цвет становится светлее), 

добавление белил для 

высветвления цвета при 

рисовании краской гуашь). 

Коррекционная задача: 

учить составлять цвета и 

оттенки на палитре. 

Комарова Т.С. 

Тема 80 

Стр. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 82 

Стр. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

Май 

34. 

 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

(02.05-05.05) 

04.05.2023 

 

 

 

 

 

 

«Первомайский праздник в 

городе» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

Комарова Т.С. 

Тема 83 

Стр. 97 
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05.05.2023 

 

нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

Коррекционная задача: 

учить рисовать с 

использованием образца. 

 

«Цветущий сад» 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью. 

Коррекционная задача: 

учить приемам работы кистью 

и акварелью. 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 85 

Стр. 98 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветы»  

(комнатные) 

(10.05-12.05) 

11.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2023 

 

«Цветущий сад»  

(Продолжение) 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью. 

Коррекционная задача: 

учить приемам работы кистью 

и акварелью. 

 

«Весна» 

Закреплять умение передавать 

в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Коррекционная задача: 

учить сочетать крупные и 

малые формы. 

Комарова Т.С. 

Тема 85 

Стр. 98 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 88 

Стр. 99 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

36. «Насекомые» 

(15.05-19.05) 

18.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» (Продолжение) 

Закреплять умение передавать 

в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием 

Комарова Т.С. 

Тема 88 

Стр. 99 
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19.05.2022 

 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Коррекционная задача: 

учить сочетать крупные и 

малые формы. 

 

Рисование  «Круглый год» 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию. Добиваться 

передачи характерных 

особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение передавать в рисунке 

образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности 

художественного словесного 

образа. 

Коррекционная задача: 

учить иллюстрировать 

литературные произведения. 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 90 

Стр. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(22.05-31.05) 

25.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2023 

Рисование  «Круглый год» 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию. Добиваться 

передачи характерных 

особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение передавать в рисунке 

образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности 

художественного словесного 

образа. 

Коррекционная задача: 

учить иллюстрировать 

литературные произведения. 

Рисование  «Круглый год» 

Комарова Т.С. 

Тема 90 

Стр. 101 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

Комарова Т.С. 
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 Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию. Добиваться 

передачи характерных 

особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение передавать в рисунке 

образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности 

художественного словесного 

образа. 

Коррекционная задача: 

учить иллюстрировать 

литературные произведения. 

Тема 90 

Стр. 101 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 46 

 

 ИТОГО   73 занятия 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность 

Лепка. Аппликация. 

 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

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

N/

П 

Тематическая неделя Дата Программное содержание, тема. Литература, 

страница. 

Сентябрь 

1. 

 

«Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-02.09) 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игрушки» 

(05.09-09.09) 

 

 

05.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Фрукты для игры в 

магазин» 

Учить детей передавать форму 

и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание др.  Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять 

изображение с натурой и 

оценить его в соответствии с 

тем, как натура передана в 

лепке. 

Коррекционная задача: 

учить детей передавать в 

лепке характерные признаки 

предметов (фрукты); 

отрабатывать приемы лепки 

пальцами: прищипывание, 

оттягивание, сплющивание. 

Комарова Т.С. 

Тема 2 

Стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

«Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(12.09-16.09) 

12.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Осенний 

ковер» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу 

и работы других детей по 

цветовому и 

композиционному решению. 

Коррекционная задача: 

учить вырезывать 

симметричные формы из 

бумаги. 

Комарова Т.С. 

Тема 8 

Стр. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды, 

злаки) 

(19.09-23.09) 

19.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Корзина с грибами» 

Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Коррекционная задача: 

учить передавать характерные 

особенности образа. 

Комарова Т.С. 

Тема 4 

Стр. 36 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(26.09-30.10) 

26.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Осенний 

ковер» (Продолжение) 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу 

и работы других детей по 

цветовому и 

композиционному решению. 

Коррекционная задача: 
учить вырезывать 

симметричные формы из 

бумаги. 

Комарова Т.С. 

Тема 8 

Стр. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

Октябрь 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(03.10-07.10) 

03.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Девочка играет в 

мяч» 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед 

руки и т. д.), передавая форму 

и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить передавать 

в лепке фигуру человека, 

достигая в позах 

выразительности. 

Комарова Т.С. 

Тема 14 

Стр. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

«Я - человек» 

(эмоции) 

(10.10-14.10) 

10.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Ваза с 

фруктами, ветками и 

цветами» (декоративная 

композиция). 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за 

действиями рук. Учить, 

красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

Комарова Т.С. 

Тема 13 

Стр. 43 
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Коррекционная задача: 

обучать вырезыванию по 

контуру и на глаз силуэтные 

изображения. 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – мое тело» 

(части тела, «умные 

помощники»  

(17.10-21.10) 

17.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Петушок с семьей» 

Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из 

вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности 

в передаче основной формы, 

характерных деталей. 

Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

Коррекционная задача: 

закреплять умение передавать 

относительную величину 

частей фигуры. 

Комарова Т.С. 

Тема 16 

Стр. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одежда, обувь» 

(24.10-28.10) 

 

24.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация «Ваза с 

фруктами, ветками и 

цветами» (декоративная 

композиция). (Продолжение) 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за 

действиями рук. Учить, 

красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

Коррекционная задача: 

обучать вырезыванию по 

контуру и на глаз силуэтные 

изображения.   

Комарова Т.С. 

Тема 13 

Стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

Ноябрь 

10. 

 

«Домашние 

животные» 

(31.10-03.11) 

31.10.2022 

 

 

Лепка «Петушок с семьей» 

(Продолжение) 

Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из 

вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности 

в передаче основной формы, 

характерных деталей. 

Формировать умение 

Комарова Т.С. 

Тема 16 

Стр. 46 
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коллективно обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

Коррекционная задача: 
закреплять умение передавать 

относительную величину 

частей фигуры. 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья»  

(07.11-11.11) 

07.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация «Праздничный 

хоровод» 

Учить детей составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей работе 

среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

Коррекционная задача: 

учить создавать на 

фланелеграфе портреты 

смеющихся и грустных детей, 

а затем создавать аналогичные 

аппликации. 

Комарова Т.С. 

Тема 22 

Стр. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя страна» 

(14.11-18.11) 

14.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Ребенок с котенком» 

(с другим животным). 

Учить детей изображать в 

лепке несложную сценку 

(ребенок играет с животным), 

передавая движения фигур 

человека и животного. 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании основных 

приемов лепки. 

Коррекционная задача: 

учить лепить небольшие 

скульптурные группы и 2-3 

фигур. 

Комарова Т.С. 

Тема 25 

Стр. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт. Азбука 

безопасности»  

(21.11-25.11) 

21.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на 

глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать 

координацию движений руки 

и глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для 

вырезывания изображений. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

Коррекционная задача: 

Комарова Т.С. 

Тема 23 

Стр. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 
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учить детей вырезать 

симметричные формы с 

помощью трафарета и без 

него. 

Стр. 47 

 

 

 

Декабрь 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(28.11-02.12) 

28.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка по замыслу. 

Учить самостоятельно 

намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать  форму 

фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, 

используя известные способы 

лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и 

работы товарищей. 

Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

Коррекционная задача: 

учить передавать в лепке 

образы хорошо знакомых 

персонажей. 

Комарова Т.С. 

Тема 28 

Стр. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто как к зиме 

готовиться (дикие 

животные наших 

лесов)»  

(05.12-09.12) 

05.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Вырежи и 

наклей любимую игрушку» 

(Коллективная композиция 

«Витрина магазина игрушек») 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. 

Совершенствовать 

координацию движений рук. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Коррекционная задача: 

обучать вырезыванию по 

контуру и на глаз. 

Комарова Т.С. 

Тема 36 

Стр. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

16. 

 

 

 

«Зимующие птицы» 

(12.12-16.12) 

12.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Птица» (по 

дымковской игрушке) 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки 

по мотивам народных 

игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приемы лепки 

Комарова Т.С. 

Тема 31 

Стр. 60 
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(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Коррекционная задача: 

учить передавать образ 

народной игрушки в лепке. 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12) 

19.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация на тему сказки 

«Царевна – лягушка» 
Формировать эстетический 

вкус, развивать воображение, 

творчество, образные 

представления. Учить 

задумывать содержание своей 

работы; отражать 

впечатления, полученные во 

время чтения и 

рассматривания иллюстраций 

к сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей 

различными способами, 

вызывать потребность 

дополнять основное 

изображение деталями. 

Совершенствовать умение 

работать различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

Коррекционная задача: 

обучать составлению 

композиции по образу и 

детскому воображению. 

Комарова Т.С. 

Тема 39 

Стр. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 26.12.-30.12) 

26.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Девочка и мальчик 

пляшут» 

Учить детей лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать 

в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, 

пропорции. Формировать 

умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого 

будет лепить. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить передавать 

в лепке фигуру человека в 

движении. 

Комарова Т.С. 

Тема 34 

Стр. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

Январь 

19. 

 

 

«Наш быт» (бытовые 

приборы) 

(09.01-13.01) 

09.01.2023 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. По замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, красиво 

Комарова Т.С. 

Тема 50 

Стр. 73 
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располагать изображение на 

листе. 

Коррекционная задача: 

обучать составлению 

композиции по воображению. 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

20. 

 

 

 

 

«Посуда» 

(16.01-20.01) 

16.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная лепка «Звери 

в зоопарке». 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины, 

правильно передавая 

пропорции тела; придавать 

линиям плавность, изящность. 

Воспитывать умение 

оценивать свои работы и 

работы товарищей. 

Коррекционная задача: 

развивать образное 

представление, воображение. 

Комарова Т.С. 

Тема 43 

Стр. 69 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель»  

(23.01-27.01) 

23.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Корабли на 

рейде» 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композиции. Упражнять в 

вырезывании и составлении 

изображения предмета 

(корабля), передавая 

основную форму и детали. 

Воспитывать желание 

принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего 

качества изображения. 

Коррекционная задача: 

обучать составлению 

композиции по образу. 

Комарова Т.С. 

Тема 51 

Стр. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

Февраль 

22. 

 

 

 

 

 

«Животные Севера» 

(30.01-03.02) 

30.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Лыжник»  

Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить передавать 

в лепке фигуру человека в 

движении. 

Комарова Т.С. 

Тема 45 

Стр. 70 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

23. 

 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

(06.02-10.02) 

06.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. По замыслу. 

Учить самостоятельно, 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

Комарова Т.С. 

Тема 57 

Стр. 79 
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творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Коррекционная задача: 

обучать составлению 

композиции по воображению. 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город мастеров» 

(13.02-17.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты 

образов. Упражнять в 

применении разнообразных 

технических приемов (лепка 

из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить 

устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

Коррекционная задача: 

учить лепить небольшие 

скульптурные группы из 2-3 

фигур. 

Комарова Т.С. 

Тема 54 

Стр. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

25. «Наши защитники» 

(20.02-22.02) 

 

20.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Поздравительная открытка 

для мамы» 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять 

замысел, привлекая 

полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие 

способности. 

Коррекционная задача: 

обучать вырезыванию по 

контуру и на глаз. 

Комарова Т.С. 

Тема 62 

Стр. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

Март 

26. 

 

 

 

 

 

«Домашние птицы» 

(27.02-03.03) 

27.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Конек – Горбунок» 

Учить детей передавать в 

лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

Коррекционная задача: 

учить передавать в лепке 

образы хорошо знакомых 

персонажей. 

Комарова Т.С. 

Тема 60 

Стр. 81 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

27. «Женский день» 

(06.03-10.03) 

06.03.2023 

 

 

 

Аппликация «Новые дома 

на нашей улице» 

Учить детей создавать 

несложную композицию: по-

Комарова Т.С. 

Тема 70 

Стр. 87 
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разному располагать на 

пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Коррекционная задача: 

учить детей вырезать 

симметричные формы из 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

«Неделя детской 

книги» 

(13.03-17.03) 

13.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Встреча Ивана – 

Царевича с лягушкой» 

Учить изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение 

фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, 

соотношение по величине 

между человеком и животным. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Коррекционная задача: 

продолжать учить передавать 

в лепке фигуру человека. 

Комарова Т.С. 

Тема 66 

Стр. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказки, театр» 

(20.03-24.03) 

20.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать 

зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Коррекционная задача: 

учить вырезывать 

симметричные формы из 

бумаги. 

Комарова Т.С. 

Тема 72 

Стр. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 
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30. 

 

 

 

 

 

 

«Весна шагает по 

планете» 

(27.03-31.03) 

 

 

27.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из 

глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или 

картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор, накладывать 

глину в соответствии с 

рисунком. 

Коррекционная задача: 

закрепить умение 

использовать разнообразные 

приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

Тема 69 

Стр. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

Апрель 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

«Космос. Приведем 

планету в порядок» 

(31.03-07.04) 

31.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Радужный 

хоровод» (Продолжение) 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать 

зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Коррекционная задача: 

учить вырезывать 

симметричные формы из 

бумаги. 

Комарова Т.С. 

Тема 72 

Стр. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка, соловей, 

кукушка) 

(10.04-14.04) 

10.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Персонаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого 

куска и умением 

устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и 

ног. 

Коррекционная задача: 

учить передавать в лепке 

образы хорошо знакомых 

персонажей. 

Комарова Т.С. 

Тема 73 

Стр. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 
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33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(17.04-21.04) 

17.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Полет на 

луну» 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

Коррекционная задача: 

обучать вырезыванию по 

контуру и на глаз силуэтные 

изображения. 

Комарова Т.С. 

Тема 75 

Стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

34. «Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(24.04-28.04) 

24.04.23 Лепка по замыслу. 

Развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения замысла. 

Воспитывать стремление 

добиваться лучшего 

результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать 

умение детей давать 

развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Коррекционная задача: 

развивать образное 

представление, воображение. 

Комарова Т.С. 

Тема 81 

Стр. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

Май 

35. 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

(02.05-05.05) 

02.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация с натуры 

«Цветы в вазе» 

Учить передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и 

т. д. 

Коррекционная задача: 

обучать вырезыванию по 

контуру и на глаз силуэтные 

Комарова Т.С. 

Тема 86 

Стр. 98 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 
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 изображения.  

36. 

 

 

 

 

 

 

«Цветы»  

(садовые) 

(10.05-12.05) 

10.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Доктор Айболит и 

его друзья» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Коррекционная задача: 

закреплять умение передавать 

пропорции тела человека ии 

животного. 

Комарова Т.С. 

Тема 84 

Стр. 97 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

37. «Насекомые» 

(15.05-19.05) 

15.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Белка под 

елью» 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя 

знакомые приемы. Развивать 

воображение творчество. 

Коррекционная задача: 

обучать вырезыванию по 

контуру и на глаз силуэтные 

изображения. 

Комарова Т.С. 

Тема 89 

Стр.100 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 

 

 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(22.05-31.05) 

22.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.23 

 

 

Лепка по замыслу. 

Закреплять умение создавать 

изображение по замыслу, 

придавая им характерные 

черты задуманного образа. 

Развивать воображение. 

Воспитывать стремление 

доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 

Коррекционная задача: 

развивать образное 

представление, воображение. 

 

  

Аппликация «Белка под 

елью» (Продолжение) 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя 

знакомые приемы. Развивать 

воображение творчество. 

Коррекционная задача: 

обучать вырезыванию по 

контуру и на глаз силуэтные 

изображения. 

Комарова Т.С. 

Тема 91 

Стр. 101 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 47 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Тема 89 

Стр.100 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

Стр. 48 
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 ИТОГО  Лепка 

Аппликация 

18 занятий 

17 занятий 

 

Конструирование 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

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

школы». Подготовительная группа/ под редакцией Н.Е Вераксы. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 176с. 

3. 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 

Тема Дата Программное содержание 
Цель 

Автор, страница. 

Сентябрь 

1. «Здания» 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«По замыслу» 

06.09.22 

20.09.22 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

13.09.22 
27.09.22 

 

 

 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по 
предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их, 
аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские 

навыки, направленное 
воображение; подводить к 

восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений.  
Коррекционная задача: учить 

строить по рисунку –образцу. 

Недирективная помощь со 
стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 

Коррекционная задача: учить 
сооружать из пластмассового 

конструктора знакомые 

постройки. 

Л.В. Куцакова,  

стр. 15. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Л.И. Плаксина, 

стр.49 

Вераксы Н.Е., 
стр. 19,29 

 

 

Л.И. Плаксина, 
стр.49 

Октябрь 
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2. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

«Машины» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«По замыслу» 

04.10.22 

18.10.22 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

11.10.22 

25.10.22 
 

 

 

Формировать представления 

детей о машинах разных видов, 
их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении 
схем; развивать способность к 

порождению новых 

оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 
формировать объяснительную 

речь; развивать 

самостоятельность, активность, 
уверенность, независимость 

мышления.  

Коррекционная задача: учить 
строить по плану- схеме. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 
игры. 

Коррекционная задача: учить 

строить по описанию 

Куцакова Л.В. 

Стр. 25 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Л.И. Плаксина, 
стр.49 

 

Вераксы Н.Е., 

стр. 39,49 
 

Л.И. Плаксина 

Стр. 49 

Ноябрь 

3. 
 

 

 
 

 

 

 

«Летательные 
аппараты» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
«По замыслу» 

01.11.22 
15.11.22 

29.11.22 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
08.11.22 

22.11.22 

 
 

Обобщать, систематизировать, 
уточнять представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от 

функционального назначения; 

развивать конструкторские 

навыки, умение моделировать на 
плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром 
решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность. 
Коррекционная задача: учить 

строить по образцу. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 
организации   и проведении 

игры. 

Коррекционная задача: учить 
строить по описанию 

Куцакова Л.В., 
стр. 29 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Л.И. Плаксина 

Стр. 49 

Вераксы Н.Е., 

стр. 56,65 
 

 

Л.И. Плаксина 
Стр. 49 

Декабрь 

4. 

 
 

 

 

 
 

«Роботы» 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

06.12.22 

20.12.22 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Расширять знания детей об 

истории робототехники; 
упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 
конструкторов; развивать 

фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность, 
изобретательность; умение 

делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

Куцакова Л.В. 

Стр. 33 
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«По замыслу» 

 

 
 

 

13.12.22 
27.12.22 

существенные признаки.  

Коррекционная задача: учить 
делать выкройки по трафаретам и 

изготавливать объемные фигуры. 

Недирективная помощь со 
стороны воспитателя в 

организации   и проведении игры. 

Коррекционная задача: учить 

сооружать коллективные 
постройки. 

 

Л.И. Плаксина 
Стр. 49 

 

Вераксы Н.Е., 
стр. 75,83 

 

 

Л.И. Плаксина 
Стр. 49 

Январь 

5. 
 

 

 

 
 

 

 

«Проекты городов» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
«По замыслу» 

10.01.23 
24.01.23 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
17.01.23 

31.01.23 

Упражнять детей в соответствии 
планов строительства; 

совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную 
поисковую деятельность; 

развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 
выводы. 

Коррекционная задача: учить 

строить по плану –схеме. 
Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 
Коррекционная задача: учить 

сооружать коллективные 

постройки. 

Куцакова Л.В. 
Стр. 37 

 

 

 
 

 

 
 

Л.И. Плаксина 

Стр. 49 
Вераксы Н.Е., 

стр. 90,99 

 

 
Л.И. Плаксина 

Стр. 49 

 

Февраль 

6. 

 

 
 

 

 

 

«Мосты» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

«По замыслу» 

07.02.23 

21.02.23 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

14.02.23 

28.02.23 
 

 

 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в 
построении схем, чертежей 

мостов; совершенствовать 

умение конструировать 

двигающиеся механизмы из 
конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в 
движение отдельные элементы 

конструкции. 

Коррекционная задача: учить 
строить по образцу или 

описанию. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 
организации   и проведении 

игры. 

Коррекционная задача: учить 
сооружать коллективные 

постройки. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 42 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Л.И. Плаксина 

Стр. 49 

 

Вераксы Н.Е., 
стр. 108, 115 

 

 
Л.И. Плаксина 

Стр. 49 

Март 
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7. 

 
 

 

 
 

 

«Суда» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«По замыслу» 

07.03.23 

21.03.23 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

14.03.23 
28.03.23 

Расширять представление детей о 

судах (видах судов, 
функциональное назначение, 

особенности строения); 

упражнять в сооружении 
различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с 

желобком по ободу для веревки) 

в механизмах, дать 
представление о ременной 

передаче. 

Коррекционная задача: учить 
строить по образцу. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 
организации   и проведении 

игры. 

Коррекционная задача: учить 

изготавливать из готовых 
деталей. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 44 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Л.И. Плаксина 
Стр. 49 

Вераксы Н.Е., 

стр. 124,132 
 

 

Л.И. Плаксина 

Стр. 49 
 

Апрель 

8. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Железные дороги» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

«По замыслу» 

04.04.23 

18.04.23 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

11.04.23 

25.04.23 
 

 

 

 

Упражнять детей в построении 

схем и последующем 

конструировании по ним; 

развивать пространственное 
мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить 
проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои 
действия.  Познакомить детей с 

зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей, с особенностями 

данного вращательного 
движения.  

Коррекционная задача: учить 

строить по плану-схеме. 
Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 
игры. 

Коррекционная задача: учить 

изготавливать из готовых 

деталей. 

Куцакова Л.В. 

Стр. 50 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Л.И.Плаксина 

Стр. 49 

Вераксы Н.Е., 
стр. 141,145 

Л.И. Плаксина 

Стр. 49 

 

Май 

9. 
 

 

 

 
 

 

 

Творим и мастерим 
(по замыслу) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

02.05.23 
23.05.23 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Развивать детское творчество, 
конструкторские способности; 

умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовать работу, выполнять 
разнообразные 

интеллектуальные действия; 

закреплять умение собирать 
оригинальные по 

конструктивному решению 

модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, 
доказывать свою точку зрения; 

Куцакова Л.В. 
Стр. 53 
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«По замыслу» 
 

 

 
 

 

16.05.23 
30.05.23 

критически относиться к своей 

работе и деятельности 
сверстников. 

Коррекционная задача: учить 

строить по рисунку -образцу. 
Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации   и проведении 

игры. 
Коррекционная задача: учить 

изготавливать из готовых 

деталей. 

 

 
Л.И. Плаксина 

Стр. 49 

 
Вераксы Н.Е., 

стр. 155, 162 

 

Л.И. Плаксина 
Стр. 49 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура. 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 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, 

тема. 

Литература, 

страница. 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний». 

(01.09-02.09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Развивать точность движений 

при бросании мяча. 

Коррекционная задача: 
развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Пензулаева Л.И., 

с. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игрушки» 

(05.09-09.09) 

 

 

05.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2022 

 

 

Занятие 3 (на прогулке) 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Занятие 2 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в умении 

Пензулаева Л.И., 

с. 11 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 10 
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08.09.2022 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Развивать точность движений 

при бросании мяча. 

Коррекционная задача: 

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

Занятие 4  

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Коррекционная задача:  

Учить принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках, при метании. 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 11 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

«Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор, репа, 

помидор, лук, 

капуста, свекла, 

картофель) 

(12.09-16.09) 

12.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2022 

 

Занятие 6 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг 

другу. Развивать внимание и 

быстроту движений. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять движения 

глазами для развития 

зрительно-двигательной 

ориентации. 

Занятие 5  

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Коррекционная задача:  
Учить принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках, при метании. 

Занятие 7 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким фиксированием 

повторов (ориентир – кубик 

Пензулаева Л.И., 

с. 14 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 13 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 15 
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или кегля); развивать ловкость 

в упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

Коррекционная задача: 

учить ходить и бегать 

свободно, естественно, 

координированными 

движениями рук и ног. 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

персик, ягоды, 

злаки) 

(19.09-23.09) 

19.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2022 

Занятие 9 (на прогулке) 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность 

движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Коррекционная задача: 

приучать ориентироваться в 

пространстве (соблюдать 

заданное направление). 

Занятие 8 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким фиксированием 

повторов (ориентир – кубик 

или кегля); развивать ловкость 

в упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

Коррекционная задача: 

учить ходить и бегать 

свободно, естественно, 

координированными 

движениями рук и ног. 

Занятие 10 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

Коррекционная задача: 

знакомить детей с 

разнообразными видами  

движений и создавать условия 

для их выполнения. 

Пензулаева Л.И., 

с. 16 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Краски осени» 

(осенние цветы, 

деревья, кустарники, 

грибы) 

(26.09-30.10) 

26.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 12 (на прогулке) 

Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках с мячом; разучить 

игру «Круговая лапта». 

Коррекционная задача: 

приучать действовать 

совместно, в общем для всех 

темпе. 

Занятие 11 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

Коррекционная задача: 

знакомить детей с 

разнообразными видами  

движений и создавать условия 

для их выполнения. 

Занятие 10 (Повторение) 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

Коррекционная задача: 

знакомить детей с 

разнообразными видами  

движений и создавать условия 

для их выполнения. 

Пензулаева Л.И., 

с. 18 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 18 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 16 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Октябрь 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки, физкультура 

и спорт) 

(03.10-07.10) 

03.10.2022 

 

 

 

 

 

 

04.10.2022 

 

 

 

 

Занятие 15 (на прогулке) 
Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

повторить задание в прыжках. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Занятие 13 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

Пензулаева Л.И., 

с. 22 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 20 
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06.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Коррекционная задача: 

Учить принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках. 

Занятие 14 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Коррекционная задача: 

Учить принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках. 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 21 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я - человек» 

(эмоции) 

(10.10-14.10) 

10.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 18 (на прогулке) 
Повторить бег в среднем 

темпе (продолжительностью 

до 1, 5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в 

прыжках. 

Коррекционная задача: 

Приучать ориентироваться в 

пространстве. 

Занятие 16 

Упражнять детей с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

Коррекционная задача: 

Учить принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках. 

Занятие 17 

Упражнять детей с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки. 

Коррекционная задача: 

Учить принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И., 

с. 24 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 23 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

8. 

 

«Я – мое тело» 

(части тела, «умные 

17.10.2022 

 
Занятие 21 (на прогулке) 
Закреплять навык ходьбы с 

Пензулаева Л.И., 

с. 26 
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помощники»  

(17.10-21.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменением направления 

движения, умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Коррекционная задача: 

Приучать ориентироваться в 

пространстве (соблюдать 

заданное направление, 

действовать в соответствии со 

звуковыми и зрительными 

ориентирами). 

Занятие 19 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнение в 

видении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Коррекционная задача: 

Учить ловить мяч кистями 

рук, не прижимая к груди. 

Занятие 20 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнение в 

видении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Коррекционная задача: 

Учить ловить мяч, кистями 

рук, не прижимая к груди. 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 24 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 26 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одежда, обувь» 

(24.10-28.10) 

 

24.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2022 

Занятие 24 (на прогулке) 

Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и 

перебросе мяча. 

Коррекционная задача: 

учить принимать правильную 

осанку в ходьбе, беге. 

Занятие 19 (Повторение) 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнение в 

видении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Коррекционная задача: 

Учить ловить мяч кистями 

рук, не прижимая к груди. 

Занятие 20 (Повторение) 

Пензулаева Л.И., 

с. 28 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 24 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 
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 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнение в 

видении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Коррекционная задача: 

Учить ловить мяч, кистями 

рук, не прижимая к груди. 

с. 26 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Ноябрь 

10. 

 

«Домашние 

животные» 

(31.10-03.11) 

31.10.2022 

 

 

Занятие 24 (на прогулке). 

Повторение. 

Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и 

перебросе мяча. 

Коррекционная задача: 

учить принимать правильную 

осанку в ходьбе, беге. 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 28 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья»  

(07.11-11.11) 

01.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 25 

Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

Коррекционная задача:  

Учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Занятие 26 

Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

Коррекционная задача:  

Учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Пензулаева Л.И., 

с. 29 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 29 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.5 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя страна» 

(14.11-18.11) 

14.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 27 (на прогулке) 

Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками. 

Коррекционная задача: 

Учить выполнять движения 

глазами для развития 

зрительно – двигательной 

ориентации (прослеживание, 

Пензулаева Л.И., 

с. 32 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 
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15.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сосредоточение). 

Занятие 28 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

Коррекционная задача: 

Учить энергично, 

отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться. 

Занятие 29 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

Коррекционная задача: 

Учить энергично, 

отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться. 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 32 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 34 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт. Азбука 

безопасности»  

(21.11-25.11) 

21.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2022 

Занятие 30 (на прогулке) 

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Коррекционная задача: 

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Занятие 31 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведения мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазании под дугу, 

в равновесии.  

Коррекционная задача:  

Учить сохранять равновесие. 

Занятие 32 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведения мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазании под дугу, 

в равновесии.  

Пензулаева Л.И., 

с. 34 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 34 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

Пензулаева Л.И., 

с. 36 
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Коррекционная задача:  

Учить сохранять равновесие. 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

Декабрь 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(28.11-02.12) 

28.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2022 

Занятие 33 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и с 

бегом. 

Коррекционная задача:  

Развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Занятие 34 

Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в прыжках на 

равновесие. 

Коррекционная задача:  

Учить принимать правильное 

исходное положение при 

лазании. 

Занятие 1 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 

ситуации. Развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

Коррекционная задача:  

Приучать ориентироваться в 

пространстве (соблюдать 

заданное направление, 

действовать в соответствии со 

звуковыми и зрительными 

ориентирами). 

Пензулаева Л.И., 

с. 36 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 40 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто как к зиме 

готовиться (дикие 

животные наших 

лесов)»  

(05.12-09.12) 

05.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 (на прогулке) 

Повторить ходьбу в колонне 

по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять детей в 

продолжительном беге 

(продолжительностью до 1,5 

минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И., 

с. 41 
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06.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная задача:  

Учить ходить и бегать 

свободно, естественно, 

координированными 

движениями рук и ног. 

Занятие 1 (Повторение) 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 

ситуации. Развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

Коррекционная задача:  

Приучать ориентироваться в 

пространстве (соблюдать 

заданное направление, 

действовать в соответствии со 

звуковыми и зрительными 

ориентирами). 

Занятие 2  

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 

ситуации. Развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

Коррекционная задача:  

Приучать ориентироваться в 

пространстве (соблюдать 

заданное направление, 

действовать в соответствии со 

звуковыми и зрительными 

ориентирами). 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие птицы» 

(12.12-16.12) 

12.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2022 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

повторить игровые 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

Коррекционная задача: 

Учить строиться по одному, в 

шеренгу, круг; находить свое 

место при построениях с 

использованием ориентиров. 

Занятие 4 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

Пензулаева Л.И., 

с. 43 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 42 
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15.12.2022 

 

эстафету с мячом. 

Коррекционная задача: 

Приучать действовать, в 

общем, для всех темпе. 

Занятие 5 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Коррекционная задача: 

Приучать действовать, в 

общем, для всех темпе. 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 43 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12) 

19.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2022 

 

Занятие 9 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному; в 

ходьбе и беге с остановкой по 

команде воспитателя; 

повторить задание с мячом, 

упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

Коррекционная задача: 

Учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Занятие 7 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча. 

Развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в 

равновесии. 

Коррекционная задача: 

Учить принимать правильное 

исходное положение в 

лазании, сохранять 

правильное исходное 

положение. 

Занятие 8 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча. 

Развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в 

равновесии. 

Коррекционная задача: 

Учить принимать правильное 

исходное положение в 

Пензулаева Л.И., 

с. 46 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 
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лазании, сохранять 

правильное исходное 

положение. 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение. 

( 26.12.-30.12) 

26.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 12 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между постройками из 

снега; разучить игровое 

задание «Точный пас» 

метание снежков на 

дальность. 

Коррекционная задача: 

Учить выполнять движения 

глазами для развития 

зрительно – двигательной 

ориентации (прослеживание, 

сосредоточение). 

Занятие 10 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Коррекционная задача: 

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Занятие 11 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Коррекционная задача: 

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Пензулаева Л.И., 

с. 46 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 47 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 48 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

Январь 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш быт» (бытовые 

приборы) 

(09.01-13.01) 

09.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 15 (на прогулке) 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному; беге между 

предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по 

дорожке; провести 

подвижную игру «Два 

мороза». 

Коррекционная задача: 

Пензулаева Л.И., 

с. 48 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 
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10.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить ходить и бегать 

свободно, естественно, 

координированными 

движениями рук и ног, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы. 

Занятие 13 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при 

ходьбе на уменьшенной 

площади опоры, прыжки на 

двух ногах через препятствие. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Занятие 14 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при 

ходьбе на уменьшенной 

площади опоры, прыжки на 

двух ногах через препятствие. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 49 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

Пензулаева Л.И., 

с. 51 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда» 

(16.01-20.01) 

16.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 18 (на прогулке) 

Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; 

упражнения с элементами 

хоккея; игровое упражнение 

на метание снежков на 

дальность; игровое 

упражнение с прыжками 

«Веселые воробушки» 

Коррекционная задача: 

Учить выполнять движения 

глазами для развития 

зрительно- двигательной 

ориентации (прослеживание, 

сосредоточение). 

Занятие 16 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Коррекционная задача: 

учить принимать правильное 

исходное положение в 

Пензулаева Л.И., 

с. 54 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 52 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 
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19.01.2023 

 

прыжках. 

Занятие 17 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Коррекционная задача: 

учить принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И., 

с. 53 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель»  

(23.01-27.01) 

23.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 21 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе 

между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на 

другую; повторить катание 

друг друга на санках. 

Коррекционная задача: 

учить кататься на санках. 

Занятие 19 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

Коррекционная задача: 

учить овладевать разными 

видами ходьбы и бега. 

Занятие 20 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

Коррекционная задача: 

учить овладевать разными 

видами ходьбы и бега. 

Пензулаева Л.И., 

с. 56 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 54 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 56 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Февраль 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные Севера» 

(30.01-03.02) 

30.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2022 

 

 

Занятие 24 (на прогулке) 

Повторить ходьбу между 

постройками из снега; 

упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить 

игру «По местам!». 

Коррекционная задача: 

приучать действовать 

совместно в общем для всех 

темпе. 

Занятие 22 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

Пензулаева Л.И., 

с. 58 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 57 
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02.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Коррекционная задача: 

знакомить детей с 

разнообразными видами 

движений и создавать условия 

для их выполнения. 

Занятие 25 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе при 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в 

прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивать ловкость и 

глазомер. 

Коррекционная задача: 

приучать ориентироваться в 

пространстве (соблюдать 

заданное направление). 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

(06.02-10.02) 

06.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2023 

Занятие 27 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя. 

повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять движения 

глазами для развития 

зрительно – двигательной 

ориентации (прослеживание). 

Занятие 26 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе при 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в 

прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивать ловкость и 

глазомер. 

Коррекционная задача: 

приучать ориентироваться в 

пространстве (соблюдать 

заданное направление). 

Занятие 28 

Пензулаева Л.И., 

с. 60 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 61 
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Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнения для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазание в обруч 

(или под дугу). 

Коррекционная задача: 

учить ходить и бегать 

свободно, естественно, 

координированными 

движениями рук и ног, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы. 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город мастеров» 

(13.02-17.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 30 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Коррекционная задача: 

знакомить детей с 

разнообразными видами 

движений и создавать условия 

для их выполнения. 

Занятие 29 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнения для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазание в обруч 

(или под дугу). 

Коррекционная задача: 

учить ходить и бегать 

свободно, естественно, 

координированными 

движениями рук и ног, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы. 

Занятие 31 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании 

на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения 

на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением 

дополнительного задания. 

Коррекционная задача: 

Пензулаева Л.И., 

с. 62 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 62 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 
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25. 

 

 

 

 

 

«Наши защитники» 

(20.02-22.02) 

 

 

 

 

 

 

20.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2023 

учить принимать правильное 

исходное положение, при 

выполнении упражнений в 

равновесии. 

 

Занятие 33 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Занятие 32 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании 

на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения 

на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением 

дополнительного задания. 

Коррекционная задача: 

учить принимать правильное 

исходное положение, при 

выполнении упражнений в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 64 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 64 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Март 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние птицы» 

(27.02-03.03) 

27.02..2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2023 

 Занятие 36 (на прогулке) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди 

свой цвет», повторить игровое 

задание с метанием снежков с 

прыжками. 

Коррекционная задача: 

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Занятие 34 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

задания на внимание, в 

ползании на четвереньках 

между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Коррекционная задача: 

учить овладевать разными 

видами ходьбы и бега. 

Занятие 1 

Пензулаева Л.И., 

с. 66 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 65 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 
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Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе при повышенной опоре 

с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

с. 72 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

27. «Женский день» 

(06.03-10.03) 

06.03.2023 

 

 

 

 

 

 

09.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 (на прогулке) 

Повторить упражнения в беге 

на скорость, игровые задания 

с прыжками и мячом. 

Коррекционная задача: 

учить овладевать разными 

видами ходьбы и бега. 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе при повышенной опоре 

с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Пензулаева Л.И., 

с. 73 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

28. «Неделя детской 

книги» 

(13.03 – 17.03) 

13.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2023 

Занятие 6 (на прогулке) 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Коррекционная задача: 

учить принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках. 

Занятие 4 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Коррекционная задача: 

знакомить детей с 

разнообразными видами 

движений. 

Занятие 5 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Коррекционная задача: 

знакомить детей с 

разнообразными видами 

Пензулаева Л.И., 

с. 75 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 74 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 75 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 
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движений. 

29. «Сказки, театр» 

(20.03-24.03) 

20.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 9 (на прогулке) 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

Коррекционная задача: 

приучать ориентироваться в 

пространстве. 

Занятие 7 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Коррекционная задача: 

учить принимать правильное 

исходное положение при 

выполнении упражнений в 

равновесии. 

Занятие 8 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Коррекционная задача: 

учить принимать правильное 

исходное положение при 

выполнении упражнений в 

равновесии. 

Пензулаева Л.И., 

с. 78 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 76 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 78 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

30. «Весна шагает по 

планете» 

(27.03- 31.03) 

27.03.2023 

 

 

 

 

 

28.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 12 (на прогулке) 

Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с мячом. 

Коррекционная задача: 

приучать ориентироваться в 

пространстве. 

Занятие 10 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Коррекционная задача: 

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Пензулаева Л.И., 

с. 80 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 79 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 
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30.03.2023 Занятие 11 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Коррекционная задача: 

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих упражнен. 

с. 80 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Апрель 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космос. Приведем 

планету в порядок» 

(31.03-07.04) 

03.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2023 

 

Занятие 15 (на прогулке) 

Повторить игровое 

упражнением с бегом; 

игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

Коррекционная задача: 

учить уверенно бросать и 

отталкивать предметы при 

катании, ловить мяч, кистями 

рук, не прижимая к груди. 

Занятие 13 

Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять движения 

глазами для развития 

зрительно – двигательной 

ориентации. 

Занятие 14 

Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Коррекционная задача: 

учить выполнять движения 

глазами для развития 

зрительно – двигательной 

ориентации. 

Пензулаева Л.И., 

с. 82 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 81 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 82 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встречаем птиц!» 

(грач, скворец, 

ласточка, соловей, 

кукушка) 

(10.04-14.04) 

10.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2023 

 

 

Занятие 18 (на прогулке) 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Коррекционная задача:  

знакомить детей с 

разнообразными видами 

движений и создавать условия 

для их выполнения. 

Занятие 16 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять 

Пензулаева Л.И., 

с. 84 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 83 
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13.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Коррекционная задача:  

Приучать ориентироваться в 

пространстве. 

Занятие 17 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Коррекционная задача:  

Приучать ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 84 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(17.04-21.04) 

17.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 21 (на прогулке) 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Коррекционная задача:  

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Занятие 19 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна 

по два); в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Коррекционная задача:  

учить принимать правильное 

исходное положение в 

метании предметов. 

Занятие 20 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна 

по два); в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Коррекционная задача:  

учить принимать правильное 

исходное положение в 

метании предметов. 

Пензулаева Л.И., 

с. 86 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 84 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 86 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

34. «Кто живет в воде» 

(обитатели рек и 

водоемов) 

(24.04-28.04) 

24.04.2023 

 

 

 

 

 

 

25.04.2023 

 

Занятие 24 (на прогулке) 

Повторить упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

Коррекционная задача:  

учить сохранять правильную 

осанку в ходьбе, беге. 

Занятие 22 

Повторить ходьбу и бег с 

Пензулаева Л.И., 

с. 88 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

Пензулаева Л.И., 

с. 87 
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27.04.2023 

 

 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Коррекционная задача:  

приучать детей 

ориентироваться в 

пространстве (действовать в 

соответствии со звуковыми и 

зрительными ориентирами. 

Занятие 23 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Коррекционная задача:  

приучать детей 

ориентироваться в 

пространстве (действовать в 

соответствии со звуковыми и 

зрительными ориентирами). 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 88 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Май 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

(02.05-05.05) 

02.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.2023 

 

Занятие 25 

Повторить упражнение в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге; в бросании малого 

мяча о стену. 

Коррекционная задача:  

учить выполнять движения 

глазами для развития 

зрительно – двигательной 

ориентации. 

Занятие 26 

Повторить упражнение в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге; в бросании малого 

мяча о стену. 

Коррекционная задача:  

учить выполнять движения 

глазами для развития 

зрительно – двигательной 

ориентации. 

Пензулаева Л.И., 

с. 88 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 89 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 
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36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветы»  

(комнатные) 

(10.05-12.05) 

11.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 28 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину 

с места; повторить 

упражнения с мячом. 

Коррекционная задача:  

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Пензулаева Л.И., 

с. 90 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

37. «Насекомые» 

(15.05-19.05) 

15.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2023 

 

Занятие 27 (на прогулке) 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

упражнения в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Коррекционная задача: 

учить принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках. 

Занятие 29 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину 

с места; повторить 

упражнения с мячом. 

Коррекционная задача:  

развивать координацию 

движений при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Занятие 31 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках в равновесии. 

Коррекционная задача:  

учить принимать правильное 

исходное положение в 

метании предметов. 

Пензулаева Л.И., 

с. 90 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 91 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 92 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа.  Школьные 

принадлежности» 

(22.05-31.05) 

22.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.2023 

 

Занятие 33 (на прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и 

прыжками. 

Коррекционная задача:  

Учить строиться по одному, в 

шеренгу, круг. 

Занятие 32 

Упражнять детей в ходьбе и 

Пензулаева Л.И., 

с. 93 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 93 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2023 

 

 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках в равновесии. 

Коррекционная задача:  

учить принимать правильное 

исходное положение в 

метании предметов. 

Занятие 34 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

Коррекционная задача:  

учить принимать правильное 

исходное положение при 

выполнении упражнений в 

равновесии. 

Занятие 36 (на прогулке) 

повторить игровые 

упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с 

мячом. 

Коррекционная задача:  

учить ловить мяч, кистями 

рук, не прижимая к груди. 

Занятие 35 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

Коррекционная задача:  

учить принимать правильное 

исходное положение при 

выполнении упражнений в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 96 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 

 

Пензулаева Л.И., 

с. 96 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

с.51 
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Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

рабочей Программы  ДО 

(совершенствованию образовательной среды); 

 

№ Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 
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