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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 средней группе (от 4 до 5 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 средней 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);  

- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  
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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;  

20. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

21. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
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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. 

28. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

Контингент детей с нарушениями зрения крайне неоднороден. Это определяет 

необходимость сочетания значительно дифференцированных индивидуальных программ 
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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 

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, 
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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: 

Капорина О.А., высшее образование, высшая квалификационная категория; 

Фролова Л.Ю., высшее образование,  без квалификационной категории. 

 

Рабочая программа охватывает детей с 4 до 5 лет. В группе детский коллектив  

сформирован. Все дети со зрительной депривацией. 

 

Возрастные особенности (обязательная часть): 

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

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

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

Формируемая участниками образовательных отношений:  

АОП стр. 14- 19 (с амблиопией и косоглазием); 

АОП стр. 24- 28 (с нарушениями зрения); 

АОП стр. 39- 45 (для слабовидящих детей). 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров. 

(см. АОП, стр. 50- 55, 67); 

 

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

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть)  
- 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) 

 

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)  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Социально-коммуникативное развитие  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

с.51  

Ребенок в семье и обществе с.53-54  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  

с.57-58  

 

Формирование основ безопасности  с.62-63  

Познавательное развитие  
Формирование элементарных математических 

представлений  

с. 68-70  

 

Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности  

с. 75-76  

 

Ознакомление с предметным окружением с. 80  

Ознакомление с социальным миром с. 82-83  

Ознакомление с миром природы  с. 88-89  

Речевое развитие  
Развитие речи  с. 96-98  

Приобщение к художественной литературе  с. 102  

Примерный список литературы для чтения  с. 284-286  

Художественно-эстетическое развитие  

Приобщение к искусству  с. 106  

Изобразительная деятельность  с. 112-114  

Конструктивно –модельная деятельность  с. 123  

Музыкальная деятельность  с. 126-127  

Физическое развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

с. 132-133  

 

Физическая культура  с. 135-136  

Примерный перечень основных движений подвижных 

игр и упражнений  

с. 311-314  

 

 

  Дошкольный возраст (Л.И. Плаксина) 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в 

детском саду  (Л.И. Плаксина) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

3 год обучения 

Трудовое обучение  

  с.79-80 

Познавательное развитие  
Формирование элементарных математических 

представлений  

с.26-27 

ознакомление с окружающим миром с. 32-35 

Развитие речи   
Развитие фонематического слуха и воспитание 

звуковой культуры речи 

с.10  

Словарная работа с.11  

Формирование грамматически правильной речи с.12 

Развитие связной речи с. 12 

Чтение и рассказывание детям с.14 

Изобразительное искусство  

  с.42-44 

Физическое воспитание  

Основные движения с. 57-59 

Общеразвивающие упражнения с. 60 

Спортивные упражнения с.60 

Подвижные игры с.59 
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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  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)   

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

каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (средняя группа): Издательство 

Композитор Санкт-Петербург, 2015 с. 270 

 

 

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) 

 Средняя  группа (от 4 до 5 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 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- ролевые, 

хороводные; игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; игры - экспериментирования. Познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

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 
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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. 

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) 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

Организованно-

образовательная 

деятельность 

ООД по развитию речи 

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 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность) 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Организованно 

образовательная 

деятельность 

ООД по рисованию, лепке, аппликации. 

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 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование по 

желанию детей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 
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деятельность) 

Организованно-образовательная деятельность- ООД по музыкальному воспитанию. 

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). 

 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». 

Образовательная область «Физическое развитие» (Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

 Средняя  группа (от 4 до 5 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 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры с использование корригирующей гимнастики. Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера (беседы, 

чтение). Физкультурные минутки. Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. День здоровья. Физкультурные упражнения на 

прогулке. Досуги, развлечения, праздники. 

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 

Самостоятельная деятельность детей 

 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

тифлопедагога, 

согласно  программе 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 
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Основные формы: 

упражнения, 

коррекционные игры,  

индивидуальная 

работа с детьми 

всех специалистов 

-зрительная 

гимнастика; 

-использование 

зрительных 

стадионов; 

-экскурсии; 

-спортивные 

игры; 

- упражнения на 

восприятие 

контуров, 

силуэтов 

предметов, 

- игры на 

полисенсорное 

развитие. 

 совместные праздники, 

развлечения 

Квалифицированная коррекция  учителей – дефектологов (тифлопедагогов), учителя-

логопеда. 

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.  

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 
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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.  

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 
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 
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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. 

 

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

образовательной организации. 

 

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

нарушениям 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 
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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)  

программы детского сада коррекционная работа 

в детском саду  (Л.И. Плаксина) 

 Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

2 год обучения  

Развитие зрительного восприятия (учитель-дефектолог)  

  с.102-105 

Коррекция нарушений речи (учитель-логопед) 
 с.114-115 

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) 

 136-139 

Социально-бытовая ориентировка (учитель-дефектолог) 

Предметные представления с. 146 

Приобщение ребенка к труду взрослых с.147 

Наблюдения на улице с.147 

Ребенку о нем самом с.148 

Физическое воспитание (инструктор по физической культуре) 

Основные движения стр.57-59 

Общеразвивающие упражнения стр. 60 
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Подвижные игры стр.59-60 

Спортивные развлечения стр.60 

Музыкальный руководитель 

Музыкально-ритмические  движения стр.156-157 

Музыкально-ритмические игры и 

упражнения на зрительную ориентировку в 

пространстве 

стр. 157 

 
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. 

 

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; 
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—внеситуативно-деловая; 

—ситуативно-деловая. 

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

-строевые упражнения; 

-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. 



23 
 

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 

 

 

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),  
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- 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.   

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 4-5 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

 

Обязательная часть 

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

 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»  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4–5 лет). –М: Мозаика-Синтез, 2016  

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

математических представлений: Вторая младшая группа (4-5 

лет). –М: МОЗАИКА-Синтез, 2016 

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

исследовательская деятельность дошкольников» (4-7 лет)-

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дыбина  О.В. Ознакомление с предметными и социальным 

окружением. Средняя группа (4-5 лет)-М:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала для детей 4-5 лет 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (3- 7 лет) 

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

дошкольников. 

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

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

ФЭМП, Ознакомление с 

окружающим 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 11 

Образовательная область   

«Речевое развитие»  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» средняя 

группа.-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Хрестоматия для чтения 4-5 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
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Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 5-6 

Образовательная  область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа 4-5 лет» 

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

занятий с детьми 3-7 лет. 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа». Для занятий с детьми 4-5 лет. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения».3-7 лет 

Образовательная  область   

«Физическое развитие»  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

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

2016 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». Для занятий с детьми 3-7 лет 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр.  22-23 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4–5 лет). – М:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. Художественное творчество. М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

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

день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD), средняя группа. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина). Стр.  17 

 

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. 

 



28 
 

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.  

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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5 ) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

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

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 НОД, коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие 

речи, навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)) 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, спонтанная продуктивная 

деятельность, чтение художественной литературы) Возвращение с 

прогулки, игры 

10.30-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения;  

формирование навыков пространственной ориентировки в 

 

12.00 – 12.30 
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помещениях детского сада, развитие моторики рук, зрительно-

моторной координации, сенсорные игры-занятия),  

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 

сон 

12.30-15.00 

 Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные,  

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Возвращение с прогулки 16.30– 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой 18.30 – 19.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5 ) 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

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

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 Коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие 

речи, навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)), самостоятельная 

деятельность детей; 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, спонтанная продуктивная 

деятельность, чтение художественной литературы) Возвращение с 

прогулки, игры 

10.30-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения;  

формирование навыков пространственной ориентировки в 

помещениях детского сада, развитие моторики рук, зрительно-

моторной координации, сенсорные игры-занятия),  

 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 

сон 

12.30-15.00 

 Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные,  

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к играм, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка.  Возвращение с прогулки 16.30– 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой 18.30 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

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

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 Коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие 

речи, навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)), самостоятельная 

деятельность детей; 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, спонтанная продуктивная 

деятельность, чтение художественной литературы) 

10.30-12.00 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

(4 ЧАСА) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

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

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 Коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие 

речи, навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

9.00-10.30 
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развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)), самостоятельная 

деятельность детей; 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, спонтанная продуктивная 

деятельность, чтение художественной литературы) 

10.30-12.00 

 

 
Планирование коррекционно-образовательного процесса. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов   

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Деятельность в непосредственно образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в 

дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно  

-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам.  Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки составляет:  

 

средняя группа (от 4 до 5 лет) -3 часа 20 минут.  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 

-в средней группе (от 4 до 5 лет) - не более 20 минут  

 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка.  Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 

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 

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 
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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 

возрастная группа Средней группы от 4 до 5 лет 

Объём недельной  

образовательной   

нагрузки 

10 занятий 

Продолжительность НОД 20 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки 

ООД 

3 часа 20 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  

1 раз в неделю  

 

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

 

Речевое развитие 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в 2 недели  

Аппликация  1 раз в 2 недели  

Музыка  2 раза в неделю  

 

Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Трудовая деятельность  

 
ежедневно  
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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 

 
количество физическое 

развитие 
познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно-эстетическое развитие 

в поме 

щени 
и 

на 
воздухе 

ФЭМП Озн. с 

окружаю 

щим. 

развитие 

речи 

рисован 

ие 

лепка апплик 

ация 

музыка 

в неделю 2 1 1 1 1 1 0,5 0,5 2 

итог
о 

недельная нагрузка составляет 10 занятий по 20 минут / 3ч.20 мин. 
интервал между занятиями не менее 10 мин. 

сентябрь 8 5 4 4 4 5 3 2 9 

октябрь 9 4 4 5 4 4 2 2 8 

ноябрь 9 4 5 4 5 3 2 2 8 

декабрь 8 5 4 4 4 5 2 3 9 

январь 8 3 3 4 3 3 2 1 6 

февраль 8 3 4 4 4 4 1 2 7 

март 10 5 5 4 4 5 2 3 9 

апрель 8 4 4 4 4 4 2 2 8 

май 7 4 4 4 5 4 2 2 9 

год 75 37 37 37 37 36 18 19 73 

 Коррекционная деятельность с детьми 

итого ежедневно 2 

итого 371 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет  

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. Д.  

2. Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. Д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 
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художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. Д.).  

2. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.  

10. Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

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  

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 
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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).  

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.  
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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. 

Средняя группа 

Мини-центры Оборудование и наименование 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых  

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор 

постельных принадлежностей, коляски для 

кукол, куклы разные, стол, набор чайной и 

столовой посуды.   

Дидактические игры: «Что такое хорошо, что 

такое плохо?», «Домик настроения», 

«Путешествие в мир эмоции». 

Магазин: Костюм продавца (фартук, 

косынка), касса, игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, продуктов, баночки, 

коробочки, сумочки, корзина для продуктов.  

Парикмахерская: игровой набор для 

парикмахерской, костюм для парикмахера, 

накидки, расчески, зеркало. 

 Ателье: образцы тканей, выкройки, плечики, 

нитки, пуговицы, сантиметр, ткани, каталог 

одежды, пяльцы, линейка, дидактическое 

пособие «Одень мальчика».   

Больница: ширма, кукла-врач, халаты для 

врача, игровые наборы для больницы.  

Почта: сумка почтальона, ящик для писем, 

посылки, открытки, фуражка почтальона, 

журналы, газеты, печать. 

Служу Отечеству: накидки моряков, 

космонавтов, пилотки, штурвалы, якоря, 

пистолеты, галстуки, бинокли. 

Центр безопасности Набор мягких модульных плиток «Город»,, 

парковка, машины разных размеров, 

мотоцикл, набор дорожных знаков. 

 Дидактические, настольно-печатные игры: 

«Дорожные знаки», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке», «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Учим дорожные знаки», 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Игры: мозаика «Развивающее лото», «Часть 

и целое», «Формы», «Фигуры», Блоки 

Дьенеша, Палочки Кьюзенера, «Сложи узор», 

головоломки «Кубик для всех», «Сложи 

фигуры», «Сколько не хватает?», 

«Ассоциации», «Найди по описанию» 

«Магнитные пифагорики», «Геометрическое 

лото», кубики «Цифры», счетный материал 

(цветочки, бабочки, цыплята, курочки), 

набор двухполосных карточек, набор 
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деревянных цифр, деревянные весы, 

деревянный циферблат. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, 

календарь природы со сменным материалом.  

Дидактические игры: «Времена года», «Дары 

природы», «Откуда это?», «Живая природа», 

альбомы «Времена года». Лэпбук «Деревья», 

«Сварим суп». 

Лото «Кто, где живет?», «Кто в домике 

живет?» «Лето в деревне», «Экологические 

игры». Домино «Фрукты». Игровые наборы 

«Дикие и домашние животные».   

Мини- музей дерева с разнообразными 

экспонатами: деревянные игрушки, 

деревянная посуда, альбомы с фотографиями 

деревьев, гербарий, подборка дидактического 

материала о деревьях. 

Энциклопедии: «Тайны живой природы», 

«Дикие животные». 

Инвентарь для трудовой деятельности 

(фартуки, лейки, тряпочки) 

Центр экспериментирования Песок, бросовый природный материал 

(шишки, желуди, крупы,  песочные часы, 

картотеки игр и опытов.  

Центр патриотического воспитания Настольная игра «Нашей Родиной гордимся» 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития (книжный уголок) Серии сюжетных картинок для составления 

рассказов. 

Игры: «В мире слов», «Короткие истории», 

«Угадай животных», «Истории в картинках», 

«Делим слова на слоги», «Где моя сказка?». 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей.  

Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению 

речевого развития, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, артикуляционный 

тренажёр «Колобок».Фланелеграф 

Центр театрализованной деятельности Театр: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

теневой, плоскостной, ширма, маски для 

инсценировки сказок, для ряженья: шапочки 

лисы, медведя, сарафаны, рубашки, 

платочки. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Цветные карандаши, простые карандаши, 

краски акварельные, тканевые салфетки, 

клеенчатые салфетки, кисти №1,5,6, баночки 

под воду, палитры, ножницы, стеки, 

пластилин, досточки, трафареты. 

Альбомы: «Архитектура», «Поэтапное 

рисование», «Профессии», «Репродукции 

произведений живописи», «Иллюстрации из 

детских книг», «Народное декоративное 

искусство», «Цвет и его оттенки», «Виды 
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бумаги». Тематические раскраски. 

Дидактические игры: «Цветные картинки», 

«Русские узоры», «Разложи по цвету», 

«Виды росписи», «Составь картинку», 

«Узнай по цветы». 

Игры: «Чья тень?», «Карандаши», 

«Предметы и контуры», «Исправь ошибку 

художника». 

Музыкальный уголок Металлофон, бубны, кастаньеты, маракасы, 

погремушки, деревянные ложки,  микрофон, 

дудочки, шумелки. 

Центр конструктивно- модельной 

деятельности 

Разные виды конструктора, лего. 

Строительный материал (деревянный и 

пластмассовый). Наглядно-дидактический 

комплект построек для организации 

образовательной и совместной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной активности Ленты, мешочки с песком, платочки, мячи, 

буны, флажки, кольцеброс, обруч, 

корригирующие дорожки, маски для 

подвижных игр, валанчик, ракетки, кегли, 

косички, скакалки, мячики Су-Джок, 

вертушки. Корзины для инвентаря. Игры: 

Дартс, гольф. 

Альбомы: зимние виды спорта, летние виды 

спорта.  

Нетрадиционное оборудование: «Лабиринт»  

напольный лабиринт, рамка с  лентами, 

«Сдуй бабочку», «Человечки»,  игра: 

«Положи шарик в цель». 

Картотека: утренней гимнастики, 

физминуток. 

Средства коррекционного обучения) 

 

Зрительные стадионы, ориентиры, мини 

фланелеграфе, указка с красным 

наконечником, картотека зрительной 

гимнастики,  подставки, меняющие угол 

наклона в зависимости от диагноза ребенка, 

тактильные дорожки, атрибуты для снятия 

усталости глаз, игры с прицепками, 

шнуровки, пальчиковые дорожки, куклы –

бродилки, лабиринты , трафареты, 

 
 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Рабочая  Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учетом их возраста и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

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

эстетическому.  
. 

Нормативный срок освоения Программы составляет: 1 год.  

Возрастная категория: дети с нарушениями зрения (ОВЗ) от 4 лет до 5 лет. 
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В детском саду воспитание носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

  

4.2.  Используемые программы: 

 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом: 

 -  Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее 

- ООП «От рождения до школы»);  

 - «Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией 

Л.И. Плаксиной.  

 Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е 

изд., перераб. - С-Петербург,2017.  

 

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):  

 

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); 
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 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 « Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 80 с. 

№ 

п/п 

Тема недели Дата Программное содержание  Литература, 

страница. 

1 «День знаний» 

(01.09-02.09.2022) 

   

2  

«Игрушки» 

(05.09.2022-

09.09.2022) 

 

07.09.2022 «Надо ли учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Коррекционная задача. 

Расширять и активизировать  

запас слов детей 

наименованиями предметов, их 

частей, качеств (форма, цвет, 

величина, материал, вес и т.д) 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.27 

 

 

Плаксина Л.И 

с.11 

3 «Урожай (овощи: 

капуста, лук, 

морковь, огурец, 

помидор, репа) 

12.09.-16.09.2022) 

14.09.2022 «Звуковая культура речи: звуки 

с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию 

звука (с), упражнять в 

правильном, отчётливом 

произнесении звука (в словах и 

фразовой речи). 

Коррекционная задача. 

Формировать правильное 

звукопроизношение (с, сь), 

развивать фонетическое 

восприятие, речевое дыхание, 

умение пользоваться 

умеренным темпом речи, 

интонационными средствами 

выразительности.   

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.28 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.10 

4 «Урожай (фрукты: 

апельсин, груша, 

лимон, яблоко)» 

(19.09.-23.09.2022) 

21.09.2022 «Обучение рассказыванию:  

«Наша неваляшка» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Коррекционная задача. 
Расширять и активизировать 

запас слов детей 

наименованиями предметов, их 

частей, качеств  (форма, 

величина, цвет, материал и т.д) 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.29 

 

Плаксина Л.И 

с.11 

5 «Краски осени 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники)» 

(26.09.-30.09.2022) 

28.09.2022 «Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле». 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.30 
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 игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Коррекционная задача. Учить 

различать стихотворения и 

прозу. Закреплять навыки 

слушания стихотворений. 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

6 «Моя семья» 

(03.10.-07.10.2022) 

05.10.2022 «Чтение сказки К.Чуковского 

«Телефон»». 

Порадовать детей чтением 

весёлой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

Коррекционная задача. 

Побуждать к эмоциональному 

восприятию содержания, 

ритмичности речи. Образности 

языка 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.31 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

7 «Я-моё тело 

(части тела и 

лица)» 10.10.-

14.10.2022) 

12.10.2022 Звуковая культура речи: звуки з 

и   зь.  

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука (з) (в слогах, словах); 

учить произносить звук (з) 

твёрдо и мягко, различать слова 

со звуками (з, зь). 

Коррекционная задача. 
Развивать фонетическое 

восприятие, голосовой аппарат, 

речевое дыхание, умение 

пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.32 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.10 

8 «Я-человек 

(эмоции)»  

(17.10.-21.10.2022) 

19.10.2022 Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Коррекционная задача. 

Закреплять навыки слушания, 

чтения наизусть стихотворений. 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр. 33 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

9 «Мой город» 

(24.10.-28.10.2022) 

26.10.2022. Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов-

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке 

по определённому плану (по 

подражанию педагогу). 

Коррекционная задача. 
Закреплять навык слушания 

стихотворений. 

Расширять и активизировать 

запас слов детей 

наименованиями предметов, их 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.34 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

с.11 
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частей, качеств (форма, цвет, 

величина и т.д) 

 

10 «Транспорт» 

(31.10.-03.11.2022) 

02.11.2022 Чтение сказки «Три поросенка». 

Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

поросёнка» (пер.С.Михалкова), 

помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

Коррекционная задача.  
Учить детей оценивать 

поступки героев, определять 

нравственные качества, 

подмечать характерные 

особенности персонажей, 

выразительные средства языка, 

образные выражения, песенки 

действующих лиц в сказках. 

Отвечать на вопросы, связанные 

с содержанием литературного 

произведения.  

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.35 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

11 «Мебель» (07.11.-

11.11.2022) 

09.11.2022 Звуковая культура речи: звук ц. 

Упражнять детей в 

произнесении звука (ц) 

(изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся 

со звука (ц), ориентируясь не на 

смысл слова, а его звучание. 

Коррекционная задача. 
Формировать правильное 

звукопроизношение (ц), 

развивать фонетическое 

восприятие, голосовой аппарат, 

речевое дыхание, умение 

пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

Обучать детей тому, что звуки в 

слове разные. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.36 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.10,11. 

12 «Одежда» (14.11.-

18.11.2022) 

16.11.2022 Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину 

в определённой 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

Коррекционная задача.  

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.38 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.13.14 
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нарисованном на картинке. 

Учить детей понимать смысл 

стихотворений. 

13 «Обувь» (21.11.-

25.11.2022) 

23.11.2022 Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?». 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии. 

Коррекционная задача. 
Расширять и активизировать 

запас слов детей 

наименованиями предметов, их 

частей, качеств, форма, цвет, 

величина, материал и т.д). 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр. 39 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.11 

14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(28.11-02.12.2022) 

30.11.2022 Чтение русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

волк». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» 

(обр.М.Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Коррекционная задача. 
Закреплять навыки слушания 

сказок. 

Учить детей оценивать 

поступки героев, определять 

нравственные качества. 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.43 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

15 «Кто как к зиме 

готовится (дикие 

животные наших 

лесов)» (05.12-

09.12.2022) 

07.12.2022. Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать  детям  запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

Коррекционная задача. Учить 

детей понимать смысл 

стихотворений. 

В.В.Гербова 

Занятие 2 

Стр.44 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

16 «Зимующие 

птицы» 

 (12.12-16.12.2022 

14.12.2022. Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации. 

Обучать умению придумывать 

название картине. 

Коррекционная задача.  

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о  

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.45 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.13 
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нарисованном на картине. 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12.2022) 

 

 

 

21.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура речи: звук ш. 

Показать детям артикуляцию 

звука (ш), учить чётко  

произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком (ш). 

Развивать фонематический слух 

детей. 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.46 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.11 

18 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(повторение) 

(26.12-30.12.2022) 

28.12.2022 Чтение и заучивание 

стихотворений о 

зиме.(повторение) 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать  детям  запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

Коррекционная задача. Учить 

детей понимать смысл 

стихотворений. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

стр 44 

19 «Наш быт 

(бытовые 

приборы)» 

(09.01-13.01.2023 

 

 

 

11.01.2023 Чтение русской народной 

сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова-

Микитова). 

Коррекционная задача. 

Закреплять навыки слушания 

сказок. Учить детей понимать 

смысл сказок, оценивать 

поступки героев, определять 

нравственные качества. 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.48 

 

 

 

 

Плаксина с.14 

20 «Посуда» 

(16.01-20.01.2023) 

18.01.2023 Звуковая культура речи:звук ж.  

Упражнять детей в правильном 

и чётком произнесении звука 

(ж) изолированного, в 

звукоподражательных словах; в 

умении определять слова со 

звуком (ж) . 

Коррекционная задача. 

Развивать фонетическое 

восприятие, голосовой аппарат, 

речевое дыхание. Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.49 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.10,11. 

21 «Домашние 

птицы» 

(23.01-27.01.2023) 

25.01.2023 Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определённой 

последовательности, учить 

придумывать название картины. 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.50 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.13,12. 
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Коррекционная задача. 

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о 

нарисованном  на картинке. 

Учить пользоваться разными 

типами предложений 

(простыми, сложными, строить 

их с помощью воспитателя, а 

потом самостоятельно. 

22 «Домашние 

животные» 

(30.01-03.02.2023) 

 

01.02.2023 Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

Коррекционная задача. 

Учить детей выразительно 

читать стихи. 

В.В. Гербова 

Занятие4 

Стр.52 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.12 

23 «Город 

мастеров(професс

ии, 

инструменты)» 

(06.02-10.02.2023) 

08.02.2023 Мини-викторина по сказкам 

К.Чуковского. чтение 

произведения «Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок 

К.Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе» 

Коррекционная задача. 

Закреплять навыки слушания 

сказок. Учить детей понимать 

смысл сказок, оценивать 

поступки героев, определять 

нравственные качества(добрый, 

злой, смелый).Учить отвечать 

на вопросы, связанные с 

содержанием литературного 

произведения. 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.53 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

24 «Быть здоровыми 

хотим!(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(13.02-17.02.2023) 

15.02.2023 Звуковая культура речи: звук ч. 

Объяснить детям, как 

правильно произносится звук ч, 

упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, 

стихах). 

Развивать фонематический слух 

детей. 

Коррекционная задача. 

Учить говорить не торопясь, 

достаточно громко, без 

напряжения, приучать 

регулировать силу голоса. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.53 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.11 

25 «Наши 

защитники» 

(20.02-22.02.2023) 

 

 

22.02.2023 Составление рассказов по 

картине «На полянке». 

Помогать детям рассматривать 

и описывать картину в 

определённой 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.55 
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 последовательности. 

Продолжать учить придумывать 

название картине. 

Коррекционная задача. 

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о 

нарисованном на картинке. 

 

 

Плаксина Л.И 

с.13 

26 «Времена года. 

Временные 

понятия: раньше, 

позже, вчера, 

сегодня, завтра» 

 (27.02-03.03.2023) 

01.03.2023   «Урок вежливости». 

Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

Коррекционная задача. 

Учить детей выразительно 

читать стихи. 

Учить связно и живо 

рассказывать о событиях, 

фактах, впечатлениях из своего 

опыта. 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.56 

 

 

Плаксина Л.И 

с.12,13. 

27 «Женский день» 

(06.03-10.03.2023) 

08.03.2023 Выходной.  

28 «Зоопарк» 

(13.03-17.03.2023) 

15.03.2023 Готовимся встречать весну. 

Познакомить детей со 

стихотворением А .Плещеева 

«Весна». 

Коррекционная задача. 

Закреплять навыки слушания 

стихотворений, учить детей 

понимать их смысл. 

 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.59 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

29  «Неделя детской 

книги». «Сказки» 

(20.03-24.03.2023) 

 

22.03.2023 Звуковая культура речи: звуки 

щ-ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука (щ) и 

дифференциации звуков щ-ч. 

Коррекционная задача. 

Развивать фонематический слух 

детей. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.60 

 

 

Плаксина Л.И 

с.11. 

30 «Весна шагает по 

планете» 

(27.03-31.03.2023) 

29.03.2023 Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 

Коррекционная задача. 

Закреплять навык слушания 

сказок. Учить детей понимать 

смысл сказки. Учить детей 

оценивать поступки героев. 

Отвечать на вопросы, связанные 

с содержанием литературного 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.61 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.14 
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произведения. 

31 «Встречаем 

птиц!» (грач, 

скворец) (04.04-

07.04.2023) 

05.04.2023 Составление рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определённой 

последовательности, составляя 

рассказ по картине, поняли ли 

они, что значит озаглавить 

картину. 

Коррекционная задача. 

Учить детей составлять 

небольшие рассказы о 

нарисованном на картинке. 

Учить пользоваться разными 

типами предложений(простыми 

и сложными), строить их с 

помощью воспитателя, а потом 

самостоятельно. 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.62 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.13 

 

Плаксина Л.И 

с.12 

32 «Космос» 

(10.04-14.04.2023) 

12.04.2023 Чтение сказки Д.мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу-Короткий 

хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Коррекционная задача. 

Закреплять навыки слушания 

сказки, учить отвечать на 

вопросы, связанные с 

содержанием литературного 

произведения. 

В.В. Гербова 

Занятие 1 

Стр.63 

 

 

 

 

 

 

Плаксина с.14 

33 «Волшебница 

вода» (свойства, 

опыты с водой) 

(17.04-21.04.2023) 

19.04.2023 Звуковая культура речи: звуки 

л, ль. 

Упражнять детей в чётком 

произнесении звука (л) в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи.  

Совершенствовать 

фонематическое восприятие -

учить определять слова со 

звуком (л), (ль). 

Коррекционная задача. 

Учить говорить не торопясь, 

достаточно громко, без 

напряжения, приучать 

регулировать силу голоса. 

В.В. Гербова 

Занятие 2 

Стр.63 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина с.11 

34 «Кто живёт в 

воде» (рыбы) 

(24.04-28.04.2023) 

26.04.2023 Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками. 

Учить детей создавать картину 

и рассказывать о её 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

В.В. Гербова 

Занятие3 

Стр.65 
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Коррекционная задача. 

Формировать навыки устной 

речи (составление совместного 

рассказа–начало, середина, 

конец). 

Плаксина Л.И 

с.13. 

35  «День Победы» 

(02.05-05.05.2023) 

03.05.2023 Выяснить, что дети знают о 

празднике День Победы. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т.Белозёрова 

«Праздник Победы» 

Коррекционная задача. 

Учить детей выразительно 

читать стихи. 

 

В.В. Гербова 

Занятие1 

Стр.68 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.12 

36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(10.05-12.05.2023) 

10.05.2023 Заучивание стихотворений. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений: Ю.Кушака 

«Олененок» или р.н.п. «Дед 

хотел уху сварить» 

Коррекционная задача. 

Учить детей выразительно 

читать стихи. 

 

В.В. Гербова 

Занятие 4 

Стр.65 

 

 

 

Плаксина Л.И., 

стр.12 

37 «Насекомые» 

(15.05-19.05.2023) 

17.05.2023 Звуковая культура речи: звуки 

р, рь. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука 

р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах) 

Коррекционная задача. 

Развивать фонетическое 

восприятие, голосовой аппарат, 

речевое дыхание, умение 

пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

Гербова В.В., 

Занятие 2, 

стр.69 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И.. 

стр.11 

38 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи 

(22.05-31.05) 

24.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2023 

Прощаемся с подготовишками. 

Оказать внимание детям. 

Которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути 

Коррекционная задача. 

Формировать навыки устной 

речи  

 

Литературный калейдоскоп. 

Выяснить. Есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки 

и считалки. 

Коррекционная задача. 

Закреплять навык слушания 

сказок. Учить детей понимать 

смысл сказки. Учить детей 

В.В. Гербова 

Занятие 3 

Стр.70 

 

 

Плаксина Л.И 

с.14 

 

Гербова В.В 

Занятие 3  

с.70. 

 

Плаксина Л.И 

с.10. 
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оценивать поступки героев. 

Отвечать на вопросы, связанные 

с содержанием литературного 

произведения. 

 

 итого   37 занятий 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой в детском саду 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятия с детьми 4-7лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

 

№ 

п/п 

Тема недели Дата Программное содержание  Литература, 

страница 

№1 «День знаний» 

(01.09-02.09.2022) 

 Нет занятия  

№2  

«Игрушки» 

(05.09.2022-

09.09.2022) 

 

05.09.2022 Расскажи о любимых 

предметах(игрушке) 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

формировать умение 

описывать предмет, 

называя его название, 

детали. Функции, 

материал 

О.В. Дыбина 

Занятие 1 

Стр.18 

№3 «Урожай (овощи: 

капуста, лук, 

морковь, огурец, 

помидор, репа) 

12.09.-16.09.2022) 

12.09.2022 Что нам осень 

принесла?(овощи) 

Расширять представления 

детей об овощах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 1 

Стр. 28, 30 

№4 «Урожай (фрукты: 

апельсин, груша, 

лимон, яблоко)» 

(19.09.-23.09.2022) 

19.09.2022 Что нам осень принесла? 

(фрукты) 

Расширять представления 

детей о фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

 

О.А.Соломенникова 

Занятие 1 

(продолжение) 

Стр. 29-30 
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№5 «Краски осени 

(осенние цветы, 

деревья, 

кустарники)» (26.09.-

30.09.2022) 

 

26.09.2022 У медведя во бору грибы. 

Ягоды беру… 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления 

о пользе природных 

витаминов для человека и 

животных. 

О.А. Соломенников 

Занятие 2 

Стр. 30 

№6 «Моя семья» (03.10.-

07.10.2022) 

03.10.2022 Моя семья 

Ввести понятие «семья». 

Дать детям представление 

о родственных 

отношениях в семье: 

каждый ребенок в семье 

одновременно сын(дочь), 

внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа- дочь 

и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям-членам 

семьи. 

О.В.Дыбина  

Занятие 2 

Стр.19 

№7 «Я-моё тело (части 

тела и лица)» 10.10.-

14.10.2022) 

10.10.2022 Замечательный врач. 

Дать детям представления 

о значимости труда врача 

и медсестры, их 

заботливом отношении к 

детям, людям. Отметить, 

что результат труда 

достигается с помощью 

отношения к труду 

(деловые и личностные 

качества). Показать, что 

продукты труда врача и 

медсестры отражают их 

чувства, личностные 

качества, интересы.  

О.В. Дыбина 

Занятие 10 

Стр. 34 

№8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я-человек 

(эмоции)» 17.10.-

21.10.2022) 

17.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои друзья. 

Формировать понятие 

«друг», «дружба». 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к 

добрым поступкам; учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу 

О.В.Дыбина 

Занятие 4 

Стр. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9 «Мой город» (24.10.-

28.10.2022) 

24.10.2022 

 

 

Мой город. 

Продолжать закреплять 

знания детей о названии 

О.В. Дыбина 

Занятие 16 

Стр. 46 
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родного города (посёлка), 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Подвести к пониманию 

того, что люди, которые 

строили город (посёлок), 

очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город 

(посёлок). 

 

№10 «Транспорт» (31.10.-

03.11.2022) 

31.10.2022 «Что такое улица». 

Формировать 

элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание детей 

на дома, здания разного 

назначения, тротуар, 

проезжую часть. 

Закреплять знания о 

названии улицы, на 

которой находится 

детский сад; поощрять 

ребят, которые называют 

улицу, на которой живут.   

Объяснить, как важно 

каждому ребёнку знать 

свой адрес.  

О.В. Дыбина 

Занятие 8 

Стр. 31 

 

№11 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель» (07.11.-

11.11.2022) 

07.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в прошлое 

кресла. 

Знакомить детей с 

назначением предметов 

домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). 

Развивать 

ретроспективный взгляд 

на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов 

(части, форма) 

О.В. Дыбина 

Занятие 15 

Стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

№12 «Одежда» (14.11.-

18.11.2022) 

14.11.2022 Путешествие в прошлое 

одежды. 

Знакомить детей с 

назначением и функциями 

предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека. Учить 

устанавливать связь 

между материалом и 

способом применения 

предметов одежды; 

подвести к пониманию 

того, что человек создаёт 

предметы одежды для 

облегчения 

О.В. Дыбина 

Занятие 17 

Стр. 48 
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жизнедеятельности. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

прошлом одежды. 

№13 «Обувь» (21.11.-

25.11.2022) 

21.11.2022 Узнай все о себе, 

воздушный шарик. 

Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

резины. Учить 

устанавливать связь 

между материалом, из 

которого сделан предмет, 

и способом его 

использования 

О.В. Дыбина 

Занятие 9 

Стр. 33 

№14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(28.11-02.12.2022) 

28.11.2022 В гостях у музыкального 

руководителя. 

Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами музыкального 

руководителя. Подвести к 

пониманию целостного 

образа музыкального 

руководителя; развивать 

эмоционально 

доброжелательное 

отношение к нему. 

О.В.Дыбина 

Занятие 14 

Стр. 41 

№15 «Кто как к зиме 

готовится (дикие 

животные наших 

лесов)» (05.12-

09.12.2022) 

05.12.2022  Скоро зима! 

Дать детям представления 

о жизни диких животных 

зимой. Формировать 

интерес к окружающей 

природе. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

О.А Соломенникова 

Занятие 6 

Стр 41 

№16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие птицы» 

 (12.12-16.12.2022) 

12.12.2022 Стайка снегирей на ветках 

рябины. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

птиц. Учить выделять 

характерные особенности 

снегиря. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, прилетающими 

на участок и 

подкармливать их. 

О.А. 

Соломенникова 

Занятие 9 

Стр.48 

№17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12.2022) 

 

 

 

 

19.12.2022 Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления 

детей о свойствах воды, 

снега и льда) Учить 

устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи 

О.А. 

Соломенникова 

Занятие 8 

Стр. 45 
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№ 

18 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(повторение) 

(26.12-30.12.2022) 

26.12.2022 В мире стекла 

Помочь детям выявить 

свойства стекла(прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое). Воспитывать 

бережное отношение к 

вещам. Развивать 

любознательность 

О.В. Дыбина 

Тема 11 

Стр. 36 

№ 

 19 

«Наш быт (бытовые 

приборы)» 

(09.01-13.01.2023) 

09.01.2023 В мире пластмассы. 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства 

пластмассы  (гладкая, 

лёгкая, цветная). 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Развивать 

любознательность. 

О.В. Дыбина 

Занятие 13 

Стр. 40 

№20 «Посуда» 

(16.01-20.01.2023) 

16.01.2023 В гости к деду 

Природоведу. 

Расширять представления 

детей о зимних 

изменениях в природе. 

Учить наблюдать за 

объектами природы в 

зимний период. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

О.А. 

Соломенникова 

Занятие 10 

Стр. 50 

№ 

21 

«Домашние птицы» 

(23.01-27.01.2023) 

23.01.2023 Знакомство с 

декоративными птицами. 

Дать детям представление 

о декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания декоративных 

птиц. Формировать 

желание наблюдать и 

ухаживать за растениями, 

животными. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 4 

Стр. 36 

№ 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

(30.01-03.02.2023) 

 

 

 

30.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о домашних 

животных 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в 

зимнее время года. 

Формировать желание 

заботиться о домашних 

животных 

О.А.Соломенникова 

Занятие 5 

Стр. 38 
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№ 

23 

«Город 

мастеров(профессии, 

инструменты)» 

(06.02-10.02.2023) 

06.02.2023 Формировать умение 

детей классифицировать 

предметы по назначению; 

закреплять названия 

профессий; воспитывать 

интерес к работе 

садовника, повара, врача, 

столяра, портного 

О.В. Дыбина 

Занятие 3 

Стр. 23 

№ 

24 

«Быть здоровыми 

хотим!(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(13.02-17.02.2023) 

13.02.2023 Петрушка-физкультурник. 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить 

знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

О.В.Дыбина 

Занятие 7 

Стр. 28 

№ 

25 

«Наши защитники» 

(20.02-22.02.2023) 

20.02.2023 Наша армия. 

Дать представления о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества». Познакомить 

с некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники) 

О.В.Дыбина 

Занятие 12 

Стр. 38 

№ 

26 

 «Времена года. 

Временные понятия: 

раньше, позже, вчера, 

сегодня, завтра» 

 (27.02-03.03.2023) 

27.02.2023 Посадка лука. 

Расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для роста и 

развития растений. Дать 

элементарные понятия о 

природных витаминах. 

Формировать трудовые 

умения и навыки. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 12 

Стр. 54 

 

№ 

27 

«Женский день» 

(06.03-10.03.2023) 

06.03.2023 Детский сад наш так 

хорош-лучше сада не 

найдешь. 

Уточнить знания детей о 

детском саде. (Большое 

красивое здание, в 

котором много уютных 

групп, есть два зала 

(музыкальный и 

физкультурный), 

просторная кухня, где 

повара готовят еду, 

медицинский  кабинет,  

где оказывают помощь 

детям. Детский сад 

напоминает большую 

семью, где все заботятся 

друг о друге) Расширять  

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

О.В. Дыбина 

Занятие 6 

Стр. 27 
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детском саду. 

№ 

28 

«Зоопарк» 

(13.03-17.03.2023) 

13.03.2023 Показать детям 

особенности дежурства в 

уголке природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями. 

О.А.Соломенникова 

Занятие7 

Стр.43 

№ 

29 

«Неделя детской 

книги». «Сказки» 

(20.03-24.03.2023) 

20.03.2023 Петрушка идет рисовать. 

Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

Воспитывать интерес к 

детской литературе, 

художникам –

сказочникам. 

О.В. Дыбина 

Занятие 5 

Стр. 26 

 

№ 

30 

 

 

 

 

 

 

«Весна шагает по 

планете» 

(27.03-31.03.2023) 

27.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая тропа 

весной. 

Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы 

весной. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей  природе. 

Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 16 

Стр. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

31 

 «Встречаем птиц!» 

(грач, скворец) 

(04.04-07.04.2023) 

03.04.2023 Путешествие в прошлое 

бумаги. 

Познакомить детей с 

историей бумаги, с 

современными видами 

бумаги. 

О.В. Дыбина 

Стр. 58 

 

№ 

32 

 

 

«Космос» 

(10.04-14.04.2023) 

10.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На чем полетят человечки. 

Учить выделять общие 

признаки резины на 

основе структуры 

поверхности, прочности, 

проводимости воздуха и 

воды, эластичности; 

сравнивать резину с 

тканью; доказывать 

зависимость функций 

предмета от материала из 

которого он сделан. 

О.В.Дыбина 

Стр 59 
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№33 «Волшебница вода» 

(свойства, опыты с 

водой) 

(17.04-21.04.2023) 

17.04.2023 Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления 

детей о свойствах воды) 

Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи 

О.А. 

Соломенникова 

Занятие 8 ( 

поторение) 

Стр. 45 

№34 «Кто живёт в воде» 

(рыбы) 

(24.04-28.04.2023) 

24.04.2023 Мир комнатных растений. 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по 

внешнему виду. 

О.А. 

Соломенникова 

Занятие  

Стр. 57 

№35 «День Победы» 

(02.05-05.05.2023) 

02.05.2023 Дерево умеет плавать. 

Расширять представления 

о дереве, его качествах и 

свойствах; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами материала и 

способом его 

использования.  

О.В. Дыбина  

Стр 61 

№36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(10.05-12.05.2023) 

 Нет занятия  

№37 «Насекомые» 

(15.05-19.05.2023) 

15.05.2023 В гости к хозяйке луга. 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

О.А.Соломенникова 

Занятие 14 

(повторение) 

Стр 59 

 

№38 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи 

(22.05-31.05) 

22.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2023 

Сравнение стекла и 

пластмассы. 

Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

пластмассы и стекла путем 

сравнения. 

 

 

Сравнение металла и 

стекла. 

 Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

металла и стекла путем 

сравнения. 

О.В.Дыбина 

 

Стр.61 

 

 

 

 

 

Стр. 62 

 итого   37 занятий 

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
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1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 64 с. 

№ 

п/п 

Тематическа

я 

неделя 

Дата Программное содержание  Литература, 

страница. 

№1 «Здравствуй, 

детский сад» 

(01.09-02.09) 

06.09.22   

№2 «Игрушки» 

(05.09-09.09) 

 

13.09.22 Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу. 

К/з: упражнять детей в определении 

положения того или иного предмета в 

пространстве. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 1 

с.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.27. 

№3 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, репа, 

помидор, 

лук, капуста) 

(12.09-16.09) 

20.09.22 Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько-сколько. Закреплять 

умение различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

К/з: развивать умение зрительно-

осязательно анализировать форму 

предметов и соотносить её с 

сенсорным эталоном формы. Обучать 

конструированию из двух 

геометрических фигур. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 2 

с.13 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

№4 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, 

груша, 

апельсин, 

лимон) 

(19.09-23.09) 

27.09.22 Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, 

длиннее-короче, широки-узкий, шире-

уже. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Развивать умение зрительно-

осязательно анализировать форму 

предметов и соотносить её с 

сенсорным эталоном формы. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 3 

с.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

№5 «Краски 04.09.22 Повторение (по выбору воспитателя)  
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осени» 

(осенние 

цветы, 

деревья, 

кустарники) 

(26.09-30.10) 

№6 «Моя семья» 

(03.10-07.10) 

11.10.22 Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

неравенства на основе сопоставления 

пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

К/з: развивать умение зрительно-

осязательно анализировать форму 

предметов и соотносить её с 

сенсорным эталоном формы. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 1 

с.15 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

 

 

№7 «Я – моё 

тело» (части 

тела и лица) 

(10.10-14.10) 

18.10.22 Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». Упражнять в 

умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую 

руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: 

налево, направо, слева, справа. 

К/з: учить пересчитывать предметы  

(в пределах 5) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 2 

с.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.26 

№8 «Я - 

человек!» 

(эмоции) 

(17.10-21.10) 

25.10.22 Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный-

короткий, длиннее-короче, широкий-

узкий, шире-уже, высокий-низкий, 

выше-ниже. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

К/з: развивать умения выделять из 

множества предметов один предмет. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 3 

с.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 
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Учить пересчитывать предметы (в 

пределах 5) 

№9 «Мой город» 

(24.10-28.10) 

01.11.22 Продолжать учить считать в пределах 

3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. Развивать 

умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

К/з: учить пересчитывать предметы (в 

пределах ).  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 4 

с.19 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

№10 «Транспорт» 

(31.10-03.11) 

08.11.22 Закреплять умение считать в пределах 

3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Упражнять в 

умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, 

шире, уже, высокий, низкий, выше, 

ниже. Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

К/з: упражнять пониманию слов, 

выражающих порядковые отношения. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 1 

с.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

№11 «Мебель» 

(07.11-11.11) 

15.11.22 Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 

4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом. Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

Упражнять в сравнении двух равных и 

неравных множеств в пределах 4-х.  

К/з: учить добавлять к меньшему 

множеству (группе)  недостающие 

элементы (предметы) и устанавливать 

равенство между множествами 

(группами). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 2 

с. 23 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И  

 с 26. 

№12 «Одежда» 

(14.11-18.11) 

22.11.22 Закреплять умение считать в пределах 

4, познакомить с порядковым 

значение числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

И.А.Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 

Стр.24 
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фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

Упражнять пониманию слов, 

выражающих порядковые отношения. 

 

 

 

Плаксина Л.И 

С.26 

№13 «Обувь» 

(21.11-25.12) 

29.11.22 Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать 

на вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

К/з: учить пересчитывать предметы (в 

пределах 5-ти). Учить детей 

ориентироваться в частях суток. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 4 

с.25 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

 с 26, 27. 

 

№14 «Здравствуй, 

зимушка, 

зима! Зимние 

забавы» 

(28.11-02.12) 

06.12.22 Продолжать учить считать в пределах 

5, знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длиннее и 

ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире 

зеленой, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от сея: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

К/з: развивать умения выделять из 

множества предметов один предмет. 

Учить пересчитывать предметы (в 

пределах 5-ти) 

Упражнять пониманию слов, 

выражающих порядковые отношения. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 1 

с.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.26 

№15 «Кто как к 

зиме 

готовится» 

(дикие 

животные 

наших лесов) 

(5.12-9.12) 

13.12.22 Закреплять умение считать в пределах 

5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка». Упражнять в 

различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

К/з: развивать умение зрительно-

осязательно анализировать форму 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 2 

с.29 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.26 
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предметов и соотносить её с 

сенсорным эталоном формы. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

(12.12-16.12) 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

К/з: упражнять пониманию слов, 

выражающих порядковые отношения. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 3 

с.31 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И.  

с. 26 

№17 «Новогодний 

калейдоскоп

» 

(19.12-23.12) 

27.12.22 Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

К/з: учить детей ориентировке в 

частях суток. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 4 

с. 32. 

 

 

 

Плаксина Л.И с 

27 

№18 «Новогодний 

калейдоскоп

» Повторение 

(26.12-30.12) 

 Повторение (по выбору педагога)  

№19 «Наш быт»  

(бытовые 

приборы) 

(09.01-13.01) 

 

 

 

 

 

10.01.23 Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко – близко. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из 

его частей. 

К/з: учить детей отсчитывать по 

образцу или названному числу 

нужное количество предметов. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 1 

с.33 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

№20 «Посуда» 

(16.01-20.01) 

17.01.23 Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. Уточнить представления о 

значении слов далеко – близко. Учить 

сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей  и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

К/з: упражнять расставлять предметы 

в возрастающем и убывающем 

порядке по длине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 2 

с.34 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.34 

№21 «Домашние 

птицы» 

(23.01-27.01) 

24.01.23 Упражнять в счете звуков в пределах 

5. Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 3 

с.35 
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последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

К/з: развивать умение зрительно-

осязательно анализировать форму 

предметов и соотносить ее с 

сенсорным эталоном формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.26 

№22 «Домашние 

животные» 

(30.01-03.02) 

31.01.23 Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах5. Объяснит 

значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

К/з: учить детей ориентировке в 

частях суток и днях.  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 4 

с.36 

 

 

Плаксина Л.И. 

 с. 27 

№23 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты

) 

(06.02-10.02) 

 07.02.23 Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Развивать умения выделять из 

множества предметов один предмет. 

Учить пересчитывать предметы (в 

пределах 5) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 1 

с.37 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.26 

 

 

№24 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенически

е навыки) 

(13.02-17.02) 

14.02.23 Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться 

в пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

К/з: упражнять расставлять предметы 

в возрастающем и убывающем 

порядке по ширине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 2 

с. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 26 

№25 «Наши 

защитники» 

(20.02-22.02) 

21.02.23 Учить воспроизводить указанное 

количество движений(в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 3 
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различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вече, 

ночь. 

К/з: развивать умение зрительно-

осязательно анализировать форму 

предметов и соотносить её с 

сенсорным эталоном формы. 

с.40 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.26 

№26 «Времена 

года. 

Временные 

понятия: 

раньше, 

позже, вчера, 

сегодня, 

завтра» 

(27.02-03.03) 

28.02.23 Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (п 

пределах 5).Учить двигаться в 

заданном направлении (вперёд, назад, 

налево, направо). Закреплять умение 

составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

К/з: учить пересчитывать предметы (в 

пределах 5) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 4 

с.42 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.26 

№27 «Женский 

день» 

(06.03-10.03) 

07.03.23 Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. Объяснить, 

что результат счёта не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, ещё меньше, 

самый маленький, больше. 

К/з: упражнять в сравнении двух 

равных множеств в пределах 5. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 1 

с.43 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

№28 «Зоопарк» 

(13.03-17.03) 

14.03.23 Закреплять представление о том, что 

результат счёта не зависит от 

величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый 

высокий. Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

К/з: упражнять расставлять предметы 

в возрастающем и убывающем 

порядке по высоте. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 2 

с.44 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.26 

 

№29 «Неделя 

детской 

книги» 

(20.03-24.03) 

21.03.23 Показать независимость результата 

счёта от расстояния между 

предметами (в предела5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 3 

с.45 
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высокий, ниже, самый низкий. Выше. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

К/з: развивать умение зрительно-

осязательно анализировать форму 

предметов и соотносить её с 

сенсорным эталоном формы. 

 

 

 

 

Плаксина Л.И.  

с. 26 

№30 «Весна 

шагает по 

планете» 

(27.03-31.03) 

28.03.23 Закреплять представления о том, что 

результат счёта не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

К/з: развивать двигательную 

ориентацию в пространстве. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 4 

с.46 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.27 

№31 «Встречаем 

птиц» (грач, 

скворец) 

(03.04-07.04) 

04.04.23 Показать независимость результата 

счёта от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко 

- близко. 

К/з: развивать умение зрительно-

осязательно анализировать форму 

предметов и соотносить её с 

сенсорным эталоном формы. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 1 

с.48 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.26 

№32 «Космос» 

(10.04-14.04) 

11.03.23 Закреплять навыки количественного и 

порядкового счёта в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?» и т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

К/з: учить детей ориентироваться в 

частях суток. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 2 

с.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.27 

№33 «Волшебниц

а вода» 

(свойства, 

опыты с 

водой) 

(17.04-21.04) 

18.04.23 Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5).Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром, кубом. Развивать 

умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

К/з: учить пересчитывать предметы (в 

пределах 5) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие 3 

с.50 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.26 

№34 «Кто живет в 25.04.23 Закреплять представление о том, что Помораева И.А., 
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воде» (рыбы) 

(24.04-28.04) 

результат счёта не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в 

возрастающей и убывающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперёд, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

К/з: упражнять детей в определении 

положения того или иного предмета в 

пространстве и развивать 

двигательную ориентацию в 

пространстве. 

Позина В.А. 

Занятие 4 

с.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.27 

№35 «День 

победы» 

(02.05-05.05) 

02.05.23 Работа по закреплению программного 

материала.  

( задания по выбору педагога) 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 

№36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(10.05-12.05) 

09.05.23 Выходной  

№37 «Насекомые» 

(15.05-19.05) 

16.05.23 Работа по закреплению программного 

материала (задания по выбору 

педагога) 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

№38 «Мир 

природы. 

Маленькие 

исследовател

и» 

(22.05-31.05) 

23.05.23 

 

 

 

 

30.05.23 

Работа по закреплению программного 

материала (задания по выбору 

педагога). 

 

 

повторение 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 

 

 итого   37 занятий 

 

Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изобразительная деятельность 

Рисование 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.: цв.вкл. 

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

нарушением зрения). Под. ред. Л. И. Плаксиной, 2003. - 173 с. 
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№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

       Дата Программное содержание  Литература, 

Страница 

№1 «Здравствуй, 

детский сад» 

(01.09-02.09) 

 

02.09.2022 «Нарисуй картинку про лето» 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности 

предметов. 

Комарова Т.С. 

Занятие 2 

с.23 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

№2 «Игрушки» 

(05.09-09.09) 

 

09.09.2022 «На яблоне поспели яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви. Учить 

детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности 

предметов: их форму, цвет, строение. 

Комарова Т.С.  

Занятие 5 

с.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

№3 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, репа, 

помидор, лук, 

капуста) 

(12.09-16.09) 

16.09.2022 «Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности 

предметов: их форму, цвет, строение. 

Комарова Т.С.  

Занятие 8 

с.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

№4 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша, 

апельсин, 

лимон) 

(19.09-23.09) 

23.09.2022 «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)» 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь 

Комарова Т.С.  

Занятие 11 

с.30 
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карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

К/з: развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№5 «Краски 

осени» 

(осенние 

цветы, деревья, 

кустарники) 

(26.09-30.09) 

30.09.2022 «Золотая осень» 

Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в 

воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и 

т.д.). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

К/з: учить рисовать линии разной 

формы, длины, ширины. 

Комарова Т.С. 

Занятие 12 

с.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с.44 

№6 «Моя семья» 

(03.10-07.10) 

07.10.22 «Сказочное дерево» 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, 

речь. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности 

предметов. 

Комарова Т.С. 

Занятие 14 

с.33 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

№7 «Я – моё тело» 

(части тела и 

лица) 

(10.10-14.10) 

14.10.22 Декоративное рисование «Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, воображение. 

К/з: учить рисовать линии разной 

формы, длины и ширины. 

Комарова Т.С. 

Занятие 16  

с.34 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№8 «Я - человек!» 

(эмоции) 

(17.10-21.10) 

21.10.22 «Яички простые и золотые» 

Закрепить знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать 

воображение. 

К/з: развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

Комарова Т.С. 

Занятие 20 

с.36 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 
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№9 «Мой город» 

(24.10-28.10) 

28,10.22 Рисование по замыслу. 

Учить детей самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

К/з: учить рисовать линии разной 

формы, длины, ширины. 

Комарова Т.С. 

Занятие 22 

с.38 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№10 «Транспорт» 

(31.10-03.11) 

04.11.22 ВЫХОДНОЙ  

№11 «Мебель» 

(07.11-11.11) 

11.11.22 «Украшение свитера» 

Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в соответствии 

с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

К/з: учить украшать мазками, 

полосками, кольцами силуэты 

вырезанных из бумаги форм. 

Комарова Т.С. 

Занятие 25 

с. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.42 

№12 «Одежда» 

(14.11-18.11) 

18.11.22 «Маленький гномик» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых 

работ. 

К/з: развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

 

Комарова Т.С.  

Занятие 28 

с.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

 

 

№13 «Обувь» 

(21.11-25.12) 

25.11.22 «Рыбки плавают в аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчества. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

 К/з: учить рисовать линии разной 

формы, длины и ширины. 

Комарова Т.С.  

Занятие 30 

с.43 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И.  

с.43,44. 

№14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние 

02.12.22 «Кто в каком доме живет» 

Развивать представления детей о том, 

где живут насекомые, птицы, собаки и 

Комарова Т.С. 

Занятие 32 

с.45 
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забавы» 

(28.11-02.12) 

другие живые существа. Учить  

создавать изображения из предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). 

Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности 

предметов: их форму, цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

№15 «Кто как к 

зиме 

готовится» 

(дикие 

животные 

наших лесов) 

(5.12-9.12) 

09.12.22 «Снегурочка» 

Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, руки 

от плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушить ее, промокая о 

тряпочку или салфетку. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности 

предметов: их форму, цвет. 

Комарова Т.С.  

Занятие 35 

с.47 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

(12.12-16.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодние поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик 

на самостоятельно созданное 

изображение. 

К/з: учить видеть и использовать 

выразительность цвета в рисунке, 

различать, называть и подбирать цвет, 

соответствующий изображаемым 

предметам. 

Комарова Т.С. 

Занятие 37 

с.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.42 

№17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12) 

23.12.22 «Наша нарядная елочка» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

К/з: учить рисовать линии разной 

Комарова Т.С. 

Занятие 39 

с.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 
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длины и ширины. 

 

 

с.44 

№18 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Повторение 

(26.12-30.12) 

30.12.22 «Маленькой елочке холодно зимой» 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную оценку. 

К/з: учить детей рисовать линии разной 

длины. 

Комарова Т.С. 

Занятие 41 

с.51 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№19 «Наш быт»  

(бытовые 

приборы) 

(09.01-13.01) 

 

 

 

 

 

 

13.01.23 «Развесистое дерево» 

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, 

творчество. 

К/з: учить рисовать линии разной 

длины и ширины. 

Комарова Т.С. 

Занятие 44 

с.52 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№20 «Посуда» 

(16.01-20.01) 

20.01.23 «Нарисуй, какую хочешь игрушку» 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности 

предметов. 

Комарова Т.С. 

Занятие 48  

с.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

№21 «Домашние 

птицы» 

(23.01-27.01) 

27.01.23 «Украшение платочка» 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

К/з: учить украшать мазками, 

полосками, кольцами силуэты 

вырезанных из бумаги форм. 

Комарова Т.С.  

Занятие 49 

с.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.42 
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№22 «Домашние 

животные» 

(30.01-03.02) 

03.02.23 «Девочка пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое, девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приёмы 

закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений. 

К/з: учить использовать в рисовании 

разные средства: фломастеры, мелки, 

краски. 

Комарова Т.С. 

Занятие 53  

с.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№23 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(06.02-10.02) 

 10.02.23 «Украсим полосочку флажками» 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности 

предметов: форму, цвет. 

Комарова Т.С. 

Занятие 51 

с.58 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№24 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(13.02-17.02) 

17.02.23 «Красивая птичка» 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять 

в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять 

представления о красоте, образные 

представления. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности 

предметов: форму, цвет. 

Комарова Т.С.  

Занятие 56 

с.61 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№25 «Наши 

защитники» 

(20.02-22.02) 

24.02.23 ВЫХОДНОЙ  

№26 «Времена года. 

Временные 

понятия: 

раньше, позже, 

вчера, сегодня, 

завтра» 

(27.02-03.03) 

03.03.23 «Укрась свои игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

К/з: учить видеть и использовать  

Комарова Т.С. 

Занятие 58 

с.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 
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выразительность цвета в рисунке, 

различать, называть и подбирать цвет. 

с. 42 

№27 «Женский 

день» 

(06.03-10.03) 

10.03.23 «Расцвели красивые цветочки» 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о 

красоте. 

К/з: учить рисовать простые цветы. 

Комарова Т.С. 

Занятие 61  

с.64 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И.  

с.44 

№28 «Зоопарк» 

(13.03-17.03) 

17.03.23 «Украсим кукле платьице» 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчества, 

эстетическое восприятие, воображение.  

К/з: учить украшать мазками, 

полосками, кольцами, силуэты 

вырезанных из бумаги форм. 

(платья). 

Комарова Т.С.  

Занятие 65 

с.68 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.42 

№29 «Неделя 

детской книги» 

(20.03-24.03) 

24.03.23 «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные 

представления, воображение, 

творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

К/з: учить видеть и использовать  

выразительность цвета в рисунке, 

различать, называть и подбирать цвет. 

 Комарова  

Т.С. 

Занятие 67  

с.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 42 

№30 «Весна шагает 

по планете» 

(27.03-31.03) 

31.03.23 «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц»» 

Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

К/з: учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные 

особенности: форму, цвет и т. д. 

Комарова Т.С. 

Занятие 69 

с.71 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

№31 «Встречаем 

птиц» (грач, 

скворец) 

(04.04-07.04) 

07.04.23 «Сказочный домик-теремок» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

Комарова Т.С. 

Занятие 71 

с.72 
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изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приёмы 

украшения. 

К/з: учить использовать в рисовании 

разные средства: карандаши, акварель. 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

№32 «Космос» 

(10.04-14.04) 

14.04.23 «Моё любимое солнышко» Развивать 

образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее 

приёмы рисования и закрашивания 

изображений. 

К/з: учить видеть и использовать 

выразительность цвета в рисунке, 

различать, называть и подбирать цвет, 

соответствующий изображаемым 

предметам. 

Комарова Т.С.  

Занятие 75 

с.74 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 42 

№33 «Волшебница 

вода» 

(свойства, 

опыты с водой) 

(17.04-21.04) 

21.04.23 «Твоя любимая кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновать 

свой выбор. 

К/з: развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

Комарова Т.С.  

Занятие 77 

с.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№34 «Кто живет в 

воде» (рыбы) 

(24.04-28.04) 

28.04.23 «Дом, в котором ты живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызвать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражать своё отношение к ним. 

К/з: учить рисовать линии разной 

длины и ширины. 

Комарова Т.С. 

Занятие79 

с.77 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№35 «День победы» 

(02.05-05.05) 

05.05.23 «Празднично украшенный дом» 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать 

о них. 

К/з: учить рисовать линии разной 

длины и ширины. 

Комарова Т.С. 

Занятие 81  

с.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

№36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(10.05-12.05) 

12.05.23 «Самолеты летят сквозь облака» 

Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя 

Комарова  

Т.С.  

Занятие 84 
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разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

К/з: развивать умение зрительно 

анализировать форму натуры. 

с.80 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

№37 «Насекомые» 

(15.05-19.05) 

19.05.23 «Нарисуй картинку про весну» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере надобности). 

К/з: учить видеть и использовать 

выразительность цвета в рисунке, 

различать, называть и подбирать цвет, 

соответствующий изображаемым 

предметам. 

Комарова Т.С. 

Занятие 85 

с.81 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 42 

 

№38 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(22.05-31.05) 

26.05.23 «Нарисуй какую хочешь картинку» 

Учить детей задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до 

конца.Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

К/з: учить рисовать линии разной 

формы, длины и ширины. 

Комарова Т.С.  

Занятие 87 

с.82 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44. 

 итого   36 занятий 

 

Аппликация 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.: цв.вкл. 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание  Литература, 

страница 

№ 

1 

«Игрушки» 

(05.09-9.09) 

 08.09.22 

 

 

  «Красивые флажки» 

Учить детей работать ножницами, 

правильно держать их, сжимая и разжимая 

кольца. Резать полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки – флажки. 

Закрепить примы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать по цвету 

и форме. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

К/з: совершенствовать умение аккуратно 

набирать клей на кисть, намазывать 

готовые формы на клеёнке, прижимать 

детали тряпочкой. 

Комарова 

Т.С.  

Занятие 4 

с. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина 

Л.И. с. 43 
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№ 2 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, 

груша, 

апельсин) 

(19.09-23.09) 

22.10.22 

 

«Нарежь полосочки и наклей из них 

какие хочешь предметы» 

Учить детей резать широкую полоску 

бумаги (примерно 5см), правильно 

держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

Закреплять приёмы аккуратного 

пользования бумагой и клеем. 

К/з: учить составлять из полосок 

изображения знакомых предметов и 

наклеивать. 

Комарова Т.С. 

Занятие 7 

с. 27  

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

 

№ 3 «Моя семья» 

(03.10-07.10) 

20.10.22 «Укрась салфетку» 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоски пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать 

ножницы и действовать ими. 

Развивать чувство композиции, 

закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

К/з: совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на кисть, 

намазывать готовые формы на 

клеёнке, прижимать детали 

тряпочкой. 

Комарова  Т.С. 

Занятие 10 

 с.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

№ 4 «Я - человек» 

(эмоции) 

(17.10-21.10) 

03.11.22 «Украшение платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие 

цвета. 

К/з: совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на кисть, 

намазывать готовые формы на 

клеёнке, прижимать детали 

тряпочкой. 

 Комарова Т.С. 

Занятие 15 

 с.34 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

 

 

№ 5 «Транспорт» 

(31.10-03.11) 

17.11.22 «Лодки плывут по реке» 

Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

К/з: совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на кисть, 

намазывать готовые формы на 

клеёнке, прижимать детали 

Комарова Т.С. 

Занятие 18 

 с.35 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 
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тряпочкой. 

№ 6 «Одежда» 

(14.11-18.11) 

01.12.22    «Большой дом» 

Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезая углы, 

составлять изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувства 

пропорций, ритма. Закреплять  

приёмы аккуратного наклеивания. 

Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

К/з: учить детей составлять 

композицию из геометрических 

фигур, изображая предметы, 

знакомые детям по 

конструированию.   

Комарова Т.С. 

Занятие 23 

 с.39 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

№ 7 «Здравствуй, 

зимушка, 

зима! Зимние 

забавы» 

(28.11-03.12) 

15.12.22 «Корзина грибов» 

Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, 

образному видению результатов 

работы, к их оценке. 

К/з: учить детей раскладывать 

готовые формы, составлять простые 

комбинации из изображений 

предметов округлой формы, 

располагать изображение в центре 

листа. 

Комарова Т.С. 

Занятие 26 

с.41 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с43 

№ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

(12.12-16.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 

Формировать умение создавать 

разнообразные изображения 

построек в аппликации, Развивать 

воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета.  Продолжать  

упражнять в разрезании по прямой, 

квадратов по диагонали. Учить 

продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

К/з: совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на кисть, 

намазывать готовые формы на 

клеёнке, прижимать детали 

тряпочкой. 

Комарова Т.С. 

Занятие 33 

с. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 
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№ 9 «Новогодний 

калейдоскоп»

Повторение. 

(26.12-30.12) 

19.01.23 

 

«Бусы на елку» 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы 

у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

К/з: совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на кисть, 

намазывать готовые формы на 

клеёнке, прижимать детали 

тряпочкой. 

Комарова Т.С.  

Занятие 38 

с. 49 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

№ 10 «Посуда» 

(16.01-20.01) 

02.02.23   «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги 

от самого большого к самому 

маленькому. 

К/з: развивать и совершенствовать 

пространственную ориентировку при 

составлении изображения на 

плоскости листа.   

Комарова Т.С. 

Занятие 43 

с. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

№ 11 «Домашние 

животные» 

(30.01-03.02) 

16.02.23 «Автобус» 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять 

умение срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел.  

К/з: совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на кисть, 

намазывать готовые формы на 

клеёнке, прижимать детали 

тряпочкой. 

Комарова Т.С. 

Занятие 46 

с. 54 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

№ 12 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенически

е навыки) 

(13.02-17.02) 

02.03.23 

 

 «Летящие самолеты» 

Учить знание правильно составлять 

изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять формы (прямоугольник), 

учить плавно срезать его углы. 

Вызвать радость от созданной всеми 

вместе картины. 

К/з: учить составлять из полосок 

изображения знакомых предметов и 

наклеивать. 

Комарова Т.С. 

Занятие 54 

с. 60 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 
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№ 13 «Времена 

года. 

Временные 

понятия: 

раньше, 

позже, вчера, 

сегодня, 

завтра» 

(27.02-03.03) 

16.03.23 «Вырежи и наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке» 

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок: вырезать части 

цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание 

к родным и близким. 

К/з: развивать и совершенствовать  

пространственную ориентировку при 

составлении изображения на 

плоскости листа. 

Комарова  Т.С. 

Занятие 59 

с. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

 

№ 14 «Зоопарк» 

(13.03-17.03) 

30.03.23 «Красивый букет в подарок все 

женщинам в детском саду» 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширить образное 

представление детей, развивать 

умение создавать изображение одних 

и тех же предметов по- разному, 

вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать 

чувство радости от созданного 

изображения. 

К/з: совершенствовать  умение 

аккуратно набирать клей на кисть, 

намазывать готовые формы на 

клеёнке, прижимать детали 

тряпочкой. 

Комарова Т.С. 

Занятие 62 

с. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

 

 

№ 15 «Весна 

шагает по 

планете» 

(27.03-31.03) 

 

13.04.23   «Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное» 

Учить выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

К/з: развивать и совершенствовать 

пространственную ориентировку при 

составлении изображения  на 

плоскости листа. 

Комарова Т.С. 

Занятие 64.  

с. 66 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 
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№ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космос» 

(10.04-14.04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Загадки» 

Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов. 

Воспитывать желание  составлять 

изображение из готовых частей 

предметов, самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Создавать для них 

что- то красивое.  Продолжать 

формировать навыки   творчества, 

образного восприятия и 

воображения.  

К/з: учить детей раскладывать 

готовые формы, составлять простые 

комбинации. 

Комарова Т.С. 

Занятие 73 

с.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И.  

с. 43 

№ 17 «Кто живёт в 

воде» (рыбы) 

(24.04-28.04) 

11.05.23 «Вырежи и наклей что хочешь» 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

К/з: совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей  на кисть, 

намазывать готовые формы на 

клеёнке, прижимать детали 

тряпочкой. 

Комарова Т.С. 

Занятие 76 

с.75 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с 43. 

№ 18 «Цветы» 

(первоцветы) 

(10.05-12.05) 

25.05.23    «Красная шапочка» 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки, задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу, в соответствии 

с определёнными условиями и 

наклеивать. Продолжать учить 

изображать человека и характерные 

детали (форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали (шапочка), 

составлять соотношения по 

величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 

К/з: совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на кисть.    

Комарова Т.С. 

Занятие 83 

с. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

№ 19 «Мир 

природы. 

Маленькие 

исследовател

и 

(22.05-31.05) 

 «Волшебный сад» 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой, закруглять 

углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие. 

К/з: учить правильно держать 

ножницы и действовать ими, 

отрезать узкие и более широкие 

полоски. Составлять из полосок 

Комарова Т.С. 

Занятие 86  

с. 81 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 
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изображение и наклеивать. 

 итого   19 занятий 

 

Лепка 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

ОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.: цв.вкл. 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Программное содержание  Литература, 

Страница 

№ 1 «Здравствуй, 

детский сад!» 

(01.09-02.09) 

01.09.22 «Яблоки и ягоды» 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками 

поделкам. 

К/з: совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней, 

передавать круглую форму предметов. 

Комарова Т.С. 

Занятие 1 

с.23 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. с. 

42 

№ 2 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, репа, 

помидор, лук, 

капуста) 

(12.09-16.09) 

15.09.22 

 

«Большие и маленькие морковки» 

Учить лепить предметы удлинённой 

формы, слегка сужая и оттягивая 

конец пальцами. Лепить умение 

большие и маленькие предметы 

разные по размеру и форме. Аккуратно 

обращаться с материалами 

К/з: учить видеть и передавать в лепке 

характерные детали и видоизменения 

формы (огурец, морковь и т. д) 

Комарова Т.С. 

Занятие 3 

 с.24 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. с. 

42 

 

 

№ 3 «Краски 

осени» 

(осенние 

цветы, 

деревья, 

кустарники) 

(26.09-30.09) 

29.09.22 «Огурец и свекла» 

Познакомить детей с приемами лепки 

предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при 

лепке предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

К/з: совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать 

круглую, овальную форму. 

Комарова Т.С. 

Занятие 6 

 с.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И.  

с. 42 

 

 

 

 

 



82 
 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я - моё 

тело» 

(10.10-14.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грибы» 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

К/з: учить видеть и передавать в 

лепке характерные детали и 

видоизменения формы (грибы). 

Комарова Т.С. 

Занятие 13 

 с.32 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 42 

 

№ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой город» 

(24.10-28.10) 

 

27.10.22 «Угощение для кукол» 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-

то для других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников. 

К/з: совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать 

круглую, цилиндрическую и 

овальную форму предметов. 

Комарова 

Т.С. 

Занятие17 

с. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина  Л.И. 

с. 42 

№ 6 «Мебель» 

(07.11-11.11) 

 

10.11.22 «Сливы и лимоны» 

Продолжать обогащать 

представления детей о предметах 

овальной формы, и их изображения в 

лепке. Закреплять приёмы лепки 

предметов овальной формы, разных 

по величине и цвету, учить детей 

создавать фрукты из пластилина. 

Развивать эстетическое восприятие. 

К/з: совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней, 

передавать круглую и овальную 

форму предметов. 

Комарова Т.С. 

Занятие 24  

с.39 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 42 

 

 

 

№ 7 «Обувь» 

(21.11-25.11) 

 

24.10.22 «Разные рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, 

имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закреплять 

ранее усвоенные приёмы лепки. 

К/з: совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней, 

Комарова Т.С.  

Занятие 27 

с.42 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 42 
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расплющивать его, передавать 

круглую и овальную форму. 

№ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто как к 

зиме 

готовиться» 

(дикие 

животные 

наших лесов) 

(05.12—9.12) 

 

08.12.22 «Уточка» 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками уточки (птички). 

Обратить внимание на красоту 

слитной оптекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства, 

учить передавать относительную 

величину частей уточки. Закреплять 

приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания. 

К/з: закреплять умение 

расплющивать раскатанный комок 

глины, пользоваться приёмами 

оттягивания, прищипывания, 

соединения частей, прижимая и 

сглаживания места соединений. 

Комарова Т.С. 

Занятие 29 

 с.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

 

 

 

 

№ 9 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12.-23.12) 

22.12.22 «Девочка в зимней одежде» 

Вызвать у детей желание передавать 

образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде 

(голова, шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. 

К/з: совершенствовать умение 

раскатывать кусок глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать 

круглую, цилиндрическую и 

овальную форму. 

 Комарова Т.С.  

Занятие 34 

стр.47 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 42 

№ 10 «Наш быт» 

(бытовые 

приборы) 

(09.01-13.01) 

12.01.23   «Большая утка с утятами» 

Продолжать знакомить с 

дымковскими изделиями (утка с 

утятами, петух, индюк). Учить 

выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. 

Учить лепить фигурки на подставке, 

продолжать знакомить с 

дымковскими изделиями, учить 

делить глину в соответствующей 

пропорции. 

К/з: учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища, головы и 

других частей. 

Комарова Т.С. 

Занятие 36 

с.48 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

№ 11 «Домашние 

птицы»  

(23.01-27.01) 

 

26.01.23   «Птичка» 

Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки. 

Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, 

радоваться им. 

К/з: учить детей лепить животных, 

Комарова Т.С. 

Занятие 42 

с.51 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 
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передавая форму туловища, головы и 

других частей 

 

№ 12 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(06.02-10.02) 

09.02.23 «Вылепи какое хочешь игрушечное 

животное» 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, 

используя разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, 

умение рассказывать о созданном 

образе. 

К/з: учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища и других 

частей. 

Комарова Т.С. 

Занятие 45 

с.53 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

 

№ 13 «Наши 

защитники» 

(20.02-22.02) 

 «Девочка в длинной шубке» 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную 

форму; соединять части, плотно 

прижимая друг к другу, и сглаживать 

места скрепления. 

К/з: совершенствовать умение  

раскатывать кусок глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать 

круглую, цилиндрическую и 

овальную форму. 

Комарова Т.С. 

Занятие 47 

стр.55 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 42 

№ 14 «Женский 

день» 

(6.03-10.03) 

 

09.03.23 «Птички прилетели на кормушку» 

Учить передавать в лепке простую 

позу: наклоны головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы 

лепки, учить объединять свою 

работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности. 

К/з: учить лепить животных, 

передавая форму туловища, головы и 

других частей. 

Комарова Т.С. 

Занятие 55  

с.61 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

№ 15 «Неделя 

детской 

книги», 

«Сказки» 

(20.03-24.03) 

23.03.23   «Мисочка» 

 Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание 

шара, сплющивание) и новые – 

вдавливание и оттягивание краев, 

уравнивание их пальцами. 

К/з: учить детей использовать стеки 

для украшения форм (мисочки) 

Комарова Т.С. 

Занятие 63  

с.66 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

№ 16 «Встречаем 

птиц!» (грач, 

скворец) 

06.04.23  «Козленочек» 

 Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, 

Комарова Т.С.  

Занятие 66  

с.69 
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(03.04-07.04) прямые ноги). Закреплять приемы 

лепки: раскатывать между ладонями, 

прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, 

сглаживание мест скрепления, 

прощипывание и т.п. Развивать 

сенсомоторный опыт. 

К/з: учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища, головы и 

других частей. 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

№ 17 «Волшебница 

вода» 

(свойства 

воды, опыты с 

водой) 

(17.04-21.04) 

20.04.23 «Мисочки для трех медведей» 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание краев пальцами. 

Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать 

предметы для игры-драматизации по 

сказке. 

К/з: учить детей использовать стеки 

для украшения. 

Комарова Т.С.  

Занятие 72  

с.73 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.43 

№ 18 «День 

победы» 

(02.05-05.05) 

04.05.23    «Барашек» 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Учить 

передавать в лепке игрушки, 

выделять отличительные 

особенности этих игрушек. Учить 

использовать знакомые формы: 

(раскатывание, сплющивание) и 

новые: (вдавливание и оттягивание 

краёв, уравнивая их пальцами). 

Закреплять технические приемы 

лепки.  Вызывать желание слепить 

такую игрушку. 

К/з: учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища, головы и 

других частей. 

Комарова Т.С.  

Занятие 74 

с.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л. И. 

с. 43 

№ 19 «Насекомые» 

(15.05-19.05) 

18.05.23   «Птичка клюет зернышко из 

блюдечка» 

 Закреплять учить детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приёмами 

(раскатывание, прижимание, 

сплющивание, вдавливание.) 

К/з: учить детей лепить животных, 

передавая форму туловища, головы и 

других частей.     

Комарова Т.С. 

Занятие 82 

с.78 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 43 

 итого   18 занятий 
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Конструктивно-модельная деятельность 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

№ П Тематическая 

неделя 

   Дата Программное содержание  Литература, 

Страница 

№1 «Здравствуй, 

детский сад» 

(01.09-02.09) 

06.09.22   

 

 

№2 «Игрушки» 

(05.09-09.09) 

 

13.09.22 Загородки и заборы» 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и назывании четырех 

основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник); закреплять 

представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

К/з: учить детей создавать 

конструкции из одного или 

нескольких объектов и учить детей 

играть с ними 

Куцакова Л.В. 

Занятие 1 

с. 13 

 

 

 

№3 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, репа, 

помидор, 

лук, капуста) 

(12.09-16.09) 

20.09.22 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать 

конструкции из одного или 

нескольких объектов и учить детей 

играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 19 

Плаксина Л.И 

с.44 

№4 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, 

груша, 

апельсин, 

лимон) 

(19.09-23.09) 

27.09.22 «Загородки и заборы» 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и назывании четырех 

основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник); закреплять 

представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

К/з: учить детей создавать 

конструкции из одного или 

нескольких объектов и учить детей 

играть с ними. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 1 

с. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И с. 

44 
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№5 «Краски 

осени» 

(осенние 

цветы, деревья, 

кустарники) 

(26.09-30.10) 

04.10.22 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 28 

Плаксина Л.И 

с.44 

№6 «Моя семья» 

(03.10-07.10) 

11.10.22 «Домики, сарайчики» 

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); 

в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; способность 

игровому общению. 

К/з: учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек, 

коллективные постройки, обыгрывать 

их. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 2 

с. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И 

с. 44 

№7 «Я – моё тело» 

(части тела и 

лица) 

(10.10-14.10) 

18.10.22 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 36 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№8 «Я - человек!» 

(эмоции) 

(17.10-21.10) 

25.10.22 «Домики, сарайчики» 

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); 

в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; способность 

игровому общению. 

К/з: учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек, 

коллективные постройки, обыгрывать 

их. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 2 

с. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№9 «Мой город» 

(24.10-28.10) 

01.11.22 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 43 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№10 «Транспорт» 

(31.10-03.11) 

 

08.11.22 «Терема» 

Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных 

Куцакова Л.В. 

Занятие 3 

 с. 28 
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моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат, 

сооружая надстройки на перекрытиях, 

украшая крыши различными деталями; 

упражнять в различении и назывании 

основных геометрических фигур, в 

штриховке. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность 

действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять различия. 

К/з: учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

№11 «Мебель» 

(07.11-11.11) 

15.11.22 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 53 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№12 «Одежда» 

(14.11-18.11) 

22.11.22 «Терема» 

Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат, 

сооружая надстройки на перекрытиях, 

украшая крыши различными деталями; 

упражнять в различении и назывании 

основных геометрических фигур, в 

штриховке. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность 

действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять различия. 

К/з: учить сооружать постройки в 

соответствии с размерами игрушек. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 3 

 с. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

№13 «Обувь» 

(21.11-25.12) 

29.11.22 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 62 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние 

забавы» 

(28.11-02.12) 

06.12.22 «Лесной детский сад» 

Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планирования деятельности, 

моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; 

объединять постройки единим 

сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек, 

приобщать к совместной деятельности, 

развивать конструкторские 

способности, формировать 

представления о геометрических 

фигурах, развивать пространственное 

Куцакова Л.В.  

Занятие 4 

с. 34 
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мышление. 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или несколько объектов и 

учить детей играть с ними. 

 

Плаксина Л.И. 

 с. 44 

№15 «Кто как к 

зиме 

готовится» 

(дикие 

животные 

наших лесов) 

(5.12-9.12) 

13.12.2022 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 70 

Плаксина Л.И. 

с.44 

16 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

(12.12-16.12) 

 

 

 

 

 

20.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лесной детский сад» 

Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планирования деятельности, 

моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; 

объединять постройки единим 

сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек, 

приобщать к совместной деятельности, 

развивать конструкторские 

способности, формировать 

представления о геометрических 

фигурах, развивать пространственное 

мышление. 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или несколько объектов и 

учить детей играть с ними. 

Куцакова Л.В.  

Занятие 4 

с. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

 с. 44 

№17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-23.12) 

27.12.22 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 79 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№18 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Повторение 

(26.12-30.12) 

10.01.23 «Лесной детский сад» 

Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планирования деятельности, 

моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; 

объединять постройки единим 

сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек, 

приобщать к совместной деятельности, 

развивать конструкторские 

способности, формировать 

представления о геометрических 

фигурах, развивать пространственное 

мышление. 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или несколько объектов и 

учить детей играть с ними. 

Куцакова Л.В.  

Занятие 4 

с. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

 с. 44 
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№19 «Наш быт»  

(бытовые 

приборы) 

(09.01-13.01) 

17.01.23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 87 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№20 «Посуда» 

(16.01-20.01) 

24.01.23 «Грузовые автомобили» 

Дать детям представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать 

представление о строительной детали – 

цилиндре и его свойствах (в сравнении 

с бруском); уточнять представления 

детей о геометрических фигурах; 

побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию. 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 5 

 с. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

№21 «Домашние 

птицы» 

(23.01-27.01) 

31.01.23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 102 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№22 «Домашние 

животные» 

(30.01-03.02) 

07.02.23 «Грузовые автомобили» 

Дать детям представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать 

представление о строительной детали – 

цилиндре и его свойствах (в сравнении 

с бруском); уточнять представления 

детей о геометрических фигурах; 

побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию. 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 5 

 с. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

№23 «Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты) 

(06.02-10.02) 

 14.02.23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 111 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№24 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(13.02-17.02) 

21.02.23 «Мосты» 

Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять 

умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 6 

с. 45 
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Познакомить детей с трафаретной 

линейкой (с геометрическими 

фигурами), упражнять в работе с ней, в 

сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

К/з: учить сооружать постройки из 

мелкого и крупного строительного 

материала, дощечек, обыгрывать их . 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

 с. 44 

 

№25 «Наши 

защитники» 

(20.02-22.02) 

28.02.23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 117 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№26 «Времена года. 

Временные 

понятия: 

раньше, позже, 

вчера, сегодня, 

завтра» 

(27.02-03.03) 

07.03.23 «Мосты» 

Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять 

умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить детей с трафаретной 

линейкой (с геометрическими 

фигурами), упражнять в работе с ней, в 

сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

К/з: учить сооружать постройки из 

мелкого и крупного строительного 

материала, дощечек, обыгрывать их . 

Куцакова Л.В. 

Занятие 6 

с. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

 с. 44 

 

№27 «Женский 

день» 

(06.03-10.03) 

14.03.23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 126 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№28 «Зоопарк» 

(13.03-17.03) 

21.03.23 «Корабли» 

Дать детям представление о разных 

видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по 

образцу и по замыслу; развивать 

способность к зрительному анализу. 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 7 

с. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

 с. 44 

№29 «Неделя 

детской книги» 

(20.03-24.03) 

28.03.23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 134 

Плаксина Л.И. 

с.44 
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№30 «Весна шагает 

по планете» 

(27.03-31.03) 

04.04.23 «Корабли» 

Дать детям представление о разных 

видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по 

образцу и по замыслу; развивать 

способность к зрительному анализу. 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 7 

с. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

 с. 44 

№31 «Встречаем 

птиц» (грач, 

скворец) 

(04.04-07.04) 

11.04.23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 142 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№32 «Космос» 

(10.04-14.04) 

18.04.23 «Самолеты» 

Дать детям представление о самолетах, 

их видах, зависимости их строения от 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; 

упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, преобразовании 

образца по определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих 

вариантов построек; развивать умение 

намечать последовательность 

строительства основных частей, 

различать и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

К/з: учить сооружать постройки из 

мелкого и крупного строительного 

материала, дощечек, обыгрывать их. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 8  

с. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

№33 «Волшебница 

вода» 

(свойства, 

опыты с водой) 

(17.04-21.04) 

25.04.23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с.  

Плаксина Л.И. 

с.44 

№34 «Кто живет в 

воде» (рыбы) 

(24.04-28.04) 

02.05.23 «Самолеты» 

Дать детям представление о самолетах, 

их видах, зависимости их строения от 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; 

упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, преобразовании 

Куцакова Л.В. 

Занятие 8  

с. 51 

 

 

 

 

 



93 
 

образца по определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих 

вариантов построек; развивать умение 

намечать последовательность 

строительства основных частей, 

различать и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

К/з: учить сооружать постройки из 

мелкого и крупного строительного 

материала, дощечек, обыгрывать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

с. 44 

№35 «День победы» 

(02.05-05.05) 

16.05.23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 149 

Плаксина Л.И. 

с.44 

№36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(10.05-12.05) 

23.05.23 «Повторение» 

Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных 

объемных геометрических тел; 

уточнять конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

чертежу. 

К/з: учить сооружать постройки из 

мелкого и крупного строительного 

материала, дощечек, обыгрывать их. 

Куцакова Л.В. 

Занятие 9  

с. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

 с. 44 

№37 «Насекомые» 

(15.05-19.05) 

30.05. 23 По замыслу. 

 

К/з: учить детей создавать конструкции 

из одного или нескольких объектов и 

учить детей играть с ними. 

Вераксы Н. Е. 

с. 157 

Плаксина Л.И. 

с.44 

 итого   37 занятий 

 

Образовательная область « Физическая культура» 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

№ 

п/п 

Тематическа

я 

неделя 

Дата Программные задачи Литература 

№1 «Здравствуй, 

детский сад» 

(01.09-02.09) 

 

01.09.2022 Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

К/з: учить ходить и бегать свободно, 

естественно, координированными 

движениями рук и ног. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 3. с. 21 

 

 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

 

№2 «Игрушки» 05.09.22 Упражнять детей в ходьбе и беге Пензулаева Л. И. 
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(05.09-09.09) 

 

06.09.22 колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесий на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами 

от пола (земли) и мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

К/з: развивать координацию движений 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

Занятие 1,2.  

с. 19, 20 

 

 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

 

08.09.22 Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

К/з: учить ходить и бегать свободно, 

естественно, координированными 

движениями рук и ног. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 3. с. 21 

 

 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

 

№3 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, репа, 

помидор, 

лук, капуста) 

(12.09-16.09) 

12.09.22 

 

 

 

13.09.22 

Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча 

К/з: учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 4, 5.  

с. 21, 23 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

15.09.22 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носочках; учить катать 

обруч друг другу; упражнять в 

прыжках. 

К/з: учить ходить и бегать свободно, 

естественно, координированными 

движениями рук и ног. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 6. с. 23 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

 

№4 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, 

груша, 

апельсин, 

лимон) 

(19.09-23.09) 

19.09.22 

 

 

 

20.09.22 

Упражнять детей в ходьбе по одному, 

беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

К/з: учить выполнять движения глазами 

для развития зрительно-двигательной 

координации. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 7,8.  

с. 24, 26 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

22.09.22 Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; 

повторить подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, 

развивая точность приземления. 

К/з: учить ходить и бегать свободно, 

естественно, координированными 

движениями рук и ног. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 9. с.26 

 

 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

 

№5 «Краски 

осени» 

(осенние 

цветы, 

деревья, 

кустарники) 

(26.09-30.10) 

26.09.22 

 

 

 

 

27.09.22 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу воспитателя 

во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур;  

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

К/з: учить выполнять движения глазами 

для развития зрительно-двигательной 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 10,11.  

с. 26, 28 

 

 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 
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координации. 

29.09.22 Разучить перебрасывание мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

К/з: учить ходить и бегать свободно, 

естественно, координированными 

движениями рук и ног. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 12.  

с. 29 

Плаксина Л. И., 

с.51 

 

№6 «Моя семья» 

(03.10-07.10) 

03.10.22 

 

 

 

04.10.22 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 13, 14.  

с. 30, 32 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

06.10.22 Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого 

равновесии при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

К/з: учить ходить и бегать свободно, 

естественно, координированными 

движениями рук и ног. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 15.  

с. 32 

 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

№7 «Я – моё 

тело» (части 

тела и лица) 

(10.10-14.10) 

10.10.22 

 

 

11.10.22 

Учить находить свое место в шеренге 

после ходьбы и беге; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления 

движения. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 16, 17.  

с. 33,34 

 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

13.10.22 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

К/з: учить ходить и бегать свободно, 

естественно, координированными 

движениями рук и ног. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 18.  

с.34 

Плаксина Л. И., 

с.51 

№8 «Я - 

человек!» 

(эмоции) 

(17.10-21.10) 

17.10.22 

 

 

18.10.22 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазанье под 

дугой. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 19, 20.  

с. 35 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

20.10.22 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

К/з: учить ходить и бегать свободно, 

естественно, координированными 

движениями рук и ног. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 21.  

с. 36 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

№9 «Мой город» 

(24.10-28.10) 

24.10.22 

 

 

25.10.22 

Упражнять в ходьбе и беге колонной  по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугой, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 22, 23.  

с. 36, 37 

 

Плаксина Л. И., 
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площади опоры. с.51 

27.10.22 Повторить ходьбу и бег по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 24.  

с. 38 

Плаксина Л. И., 

с.51 

№1

0 

«Транспорт» 

(31.10-03.11) 

31.11.22 

 

 

01.11.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 25,  26.  

с. 39, 40 

 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

03.11.22 Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 27.  

с. 40 

 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

№1

1 

«Мебель» 

(07.11-11.11) 

07.11.22 

 

 

08.11.22 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 28, 29.  

с. 41, 42 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

10.11.22 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагивание; 

упражнение в прыжках и прокатывании 

мяча в прямом направлении. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 30.  

с. 43 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

№1

2 

«Одежда» 

(14.11-18.11) 

14.11.22 

 

 

 

15.11.22 

Упражнять в ходьбе и беге в 

изменением направления движения; в 

бросании мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 31,32.  

с. 43, 44 

 

Плаксина Л. И., 

с.51 

 

17.11.22 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 33.  

с. 45 

№1

3 

«Обувь» 

(21.11-25.12) 

21.11.22 

 

 

22.11.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке,  развивая силу и ловкость; 

повторить задания на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 34, 35.  

с. 45, 46 

24.11.22 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силе броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 36.  

с. 46 

№1

4 

«Здравствуй, 

зимушка, 

28.11.22 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 1, 2.  



97 
 

зима! Зимние 

забавы» 

(28.11-02.12) 

 

29.11.22 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

с. 48, 49 

01.12.22 Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 3.  

с. 49 

№1

5 

«Кто как к 

зиме 

готовится» 

(дикие 

животные 

наших лесов) 

(5.12-9.12) 

05.12.22 

 

 

06.12.22 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер 

и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 4, 5.  

с. 50, 51 

08.12.22 Учить детей брать лыжи и переносить 

их на плече к месту занятий; упражнять 

в ходьбе ступающим шагом. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 6.  

с. 51 

№ 

16 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

(12.12-16.12) 

 

12.12.22 

 

 

13.12.22 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползанье на четвереньках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 7, 8.  

с. 52, 54 

15.12.22 Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в метании 

на дальность снежков, развивать силу 

броска. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 9.  

с. 54 

№1

7 

«Новогодний 

калейдоскоп

» 

(19.12-23.12) 

19.12.22 

 

 

20.12.22 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при лазанье на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 10, 11.  

с. 54, 56 

22.12.22 Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 12.  

с. 56 

№1

8 

«Новогодний 

калейдоскоп

» Повторение 

(26.12-30.12) 

26.12.22 

27.12.22 

 

29.12.22 

Повторение (на усмотрения 

воспитателей) 

 

№1

9 

«Наш быт»  

(бытовые 

приборы) 

(09.01-13.01) 

 

09.01.23 

 

 

10.01.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площадки 

опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 13, 14.  

с. 57, 58 

12.01.23 Продолжать учить детей передвигаться 

на лыжах скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 15.  

с. 59 

№2

0 

«Посуда» 

(16.01-20.01) 

16.01.23 

 

17.01.23 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 16, 17.  

с. 59, 60 

19.01.23 Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 18.  

с. 60 

№2

1 

«Домашние 

птицы» 

(23.01-27.01) 

23.01.23 

 

24.01.23 

Повторить ходьбу между предметами, 

не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейки на 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 19, 20.  

с. 61, 62 
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четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

26.01.23 Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия в метании снежков на 

дальность. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 21.  

с. 62 

№2

2 

«Домашние 

животные» 

(30.01-03.02) 

30.01.23 

 

31.01.23 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 22, 23.  

с. 63, 64 

02.01.23 Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия в метании снежков на 

дальность. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 24.  

с. 64 

№2

3 

«Город 

мастеров» 

(профессии, 

инструменты

) 

(06.02-10.02) 

 06.02.23 

 

07.01.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 25, 26.  

с. 65, 66 

09.02.23 Повторить метание снежков в цель, 

игровые задания на санках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 27.  

с. 67 

№2

4 

«Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенически

е навыки) 

(13.02-17.02) 

13.02.23 

 

 

14.02.23 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания по команде 

воспитателя, в прыжках  из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 28, 29.  

с. 67, 68 

16.02.23 Повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 30.  

с. 68 

№2

5 

«Наши 

защитники» 

(20.02-22.02) 

20.02.23 

 

21.02.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 31,32.  

с. 69, 70 

 выходной Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с горки. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 33.  

с. 70 

№2

6 

«Времена 

года. 

Временные 

понятия: 

раньше, 

позже, вчера, 

сегодня, 

завтра» 

(27.02-03.03) 

27.02.23 

 

 

28.02.23 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 34, 35.  

с. 70, 71 

02.03.23 Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 36.  

с. 72 

№2

7 

«Женский 

день» 

(06.03-10.03) 

06.03.23 

 

07.03.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 1,2.  

с. 72, 73 

09.03.23 Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в бег; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 3.  

с. 73 

№2

8 

«Зоопарк» 

(13.03-17.03) 

13.03.23 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 4, 5.  
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14.03.23 воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

с. 74, 75 

16.03.23 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 6.  

с. 76 

№2

9 

«Неделя 

детской 

книги» 

(20.03-24.03) 

20.03.23 

 

 

21.03.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 7,8.  

с. 76, 77 

23.03.23 Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге 

(правой и левой, попеременно). 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 9.  

с. 77 

№3

0 

«Весна 

шагает по 

планете» 

(27.03-31.03) 

27.03.23 

 

 

28.03.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 10, 11.  

с. 78, 79  

30.03.23 Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 12.  

с. 79 

№3

1 

«Встречаем 

птиц» (грач, 

скворец) 

(04.04-07.04) 

03.04.23 

 

 

04.04.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 13,14.  

с. 80,81 

06.04.23 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 15.  

с. 82 

№3

2 

«Космос» 

(10.04-14.04) 

10.04.23 

 

 

11.04.23 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 16,17  

с. 82, 83 

  13.04.23 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в прыжках и подлезании; 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 18.  

с. 84 

№3

3 

«Волшебниц

а вода» 

(свойства, 

опыты с 

водой) 

(17.04-21.04) 

17.04.23 

 

 

18.04.23 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 19,20.  

с. 84, 85 

20.04.23 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 21.  

с. 85 



100 
 

№3

4 

«Кто живет в 

воде» (рыбы) 

(24.04-28.04) 

24.04.23 

 

25.04.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии  и прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 22, 23.  

с. 86, 87 

27.04.23 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 24.  

с. 87 

№3

5 

«День 

победы» 

(02.05-05.05) 

02.05. 23 Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину с 

места. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 25.  

с. 88 

04.05.23 Упражнять детей в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; ходьбе и беге 

по кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 30.  

с. 90 

№3

6 

«Цветы» 

(первоцветы) 

(10.05-12.05) 

8-9.05.23 ВЫХОДНОЙ  

11.05.23 Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

короткую скамейку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 33.  

с. 92 

№3

7 

«Насекомые» 

(15.05-19.05) 

15.05.23 

 

 

16.05.23 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

поднимание колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить 

метании в вертикальную цель. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 31,32.  

с. 91,92 

18.05.23 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игру с мячом, прыжками и беге. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 36.  

с. 93 

№3

8 

«Мир 

природы. 

Маленькие 

исследовател

и» 

(22.05-31.05) 

22.05.23 

 

 

23.05.23 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 34, 35.  

с. 92, 93 

25.05.23 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игру с мячом, прыжками и беге. 

Пензулаева Л. И. 

Занятие 36.  

с. 93 

 итого   112 занятий 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

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

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

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

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв. Вкл. 

№  

п.п 

Тема недели   Дата              Программное содержание 

(цель) 

Литература/Страница 

1 «День знаний» 

(01.09-

02.09.2022) 

05.09.22   
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2 «Игрушки» 

(05.09.2022-

09.09.2022) 

 

12.09.22        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с улицей» 

Расширять представления 

детей об улице (дома на 

улице имеют разные 

назначения, в одних 

живут люди, в других 

находятся учреждения – 

магазины, школа, почта и 

т.д.; машины движутся по 

проезжей части улицы, 

движение может быть 

односторонним и 

двусторонним, проезжая 

часть при этом разделена 

линией). Познакомить 

детей с некоторыми 

правилами передвижения 

пешеходов на улице, с 

понятиями: «пешеход», 

«переход». 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр. 17-18 

3 «Урожай 

(овощи: 

капуста, лук, 

морковь, 

огурец, 

помидор, репа) 

12.09.-

16.09.2022) 

19.09.22 «Беседа о правилах 

дорожного движения» 

Учить детей правильно 

называть элементы 

дороги; познакомить с 

правилами поведения на 

обочине дороги, 

закреплять знания о 

знакомых правилах 

дорожного движения.  

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр. 18-20 

4 «Урожай 

(фрукты: 

апельсин, 

груша, лимон, 

яблоко)» 

(19.09.-

23.09.2022) 

  26.09.22 «Наблюдение за 

светофором» 

Закреплять знания детей о 

работе светофора, о 

правилах перехода улиц. 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр.20-21 

5 «Краски осени 

(осенние 

цветы, деревья, 

кустарники)» 

(26.09.-

30.09.2022) 

 

03.10.22 

 

«Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках 

("Пешеходный переход"). 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр.21-22 

6 «Моя семья» 

(03.10.-

07.10.2022) 

10.10.22 

 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

Познакомить детей с 

понятием семья, какими 

бывают семьи. 

Продолжать знакомить 

детей с названием членов 

семьи, ласковые 

обращения к ним.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 9-10 
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Правила поведения и 

общения с окружающими 

людьми: родными, 

друзьями, посторонними. 

7  

«Я-моё тело 

(части тела и 

лица)» 10.10.-

14.10.2022) 

17.10.22 

 

«Как устроен мой 

организм». 

Сформировать у детей 

первоначальные 

представления об 

устройстве их организма. 

Научить их осознанно 

заботиться о своем 

здоровье, бережно 

относиться к себе, 

соблюдать гигиену. 

Формировать умение 

прислушиваться к своему 

организму, чувствовать 

его работу. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 30 

8 «Я-человек 

(эмоции)» 

17.10.-

21.10.2022) 

24.10.22 

 

«Твои помощники на 

дороге». 

Закреплять у детей знания 

о безопасном поведении 

на улице. Формировать 

умение применять 

правила безопасного 

поведения в жизни и 

легко ориентироваться на 

улице; закрепить             

представление, что 

ребенок не одинок на 

дороге, у него есть 

помощники: дорожные 

знаки, сигналы светофора, 

взрослые, полиция. 

Выработать у детей 

стереотип безопасного 

поведения.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 42 -43 

 

9 «Мой город» 

(24.10.-

28.10.2022) 

31.10.22 «Правила безопасного 

поведения  на улицах». 

Учить ребенка соблюдать 

правила поведения на 

улицах, общественных 

местах. Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 40  

10 «Транспорт» 

(31.10.-

03.11.2022) 

07.11.22 «О правилах поведения в 

транспорте». 

Познакомить детей с 

правилами безопасной 

езды в автомобиле. 

Формировать у детей 

умения безопасного 

поведения в транспорте 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 45-46 
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11 «Мебель» 

(07.11.-

11.11.2022) 

14.11.22 

 

«Помощники на дороге». 

Закреплять знания детей о 

том, как следует 

переходить улицу; о 

назначении светофора, 

регулировщика и 

дорожных знаков. 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве и во 

времени; воспитывать 

смелость, находчивость, 

умение помогать 

товарищу. 

Т.Ф. Саулина   

«Знакомим  

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения». Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр. 74  

 

12 «Одежда» 

(14.11.-

18.11.2022) 

21.11.22 

 

«Предупреждающие 

дорожные знаки». 

Закрепление знаний детей 

о дорожных знаках.  

 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим  

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр. 75 

13 «Обувь» 

(21.11.-

25.11.2022) 

28.11.22 

 

«Огонь- наш друг, огонь-

наш враг!». 

Уточнить представления 

детей о том, когда огонь 

можно назвать  «Огонь-

наш друг?», в каких 

случаях мы говорим 

«Огонь - наш враг». 

Формировать 

представления о 

возможных причинах 

возникновения пожара, об 

опасных  последствиях 

пожаров, учить 

осторожно общаться с 

огнём. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр.18- 20 

14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние 

забавы» 

(28.11-

02.12.2022) 

05.12.22 «Небезопасные зимние 

забавы». 

Закрепить у детей знание 

правил безопасного 

поведения и игр на улице 

в зимний период. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 25 

 

15 «Кто как к 

зиме готовится 

(дикие 

животные 

наших лесов)» 

(05.12-

09.12.2022) 

12.12.22 «Правила поведения при 

пожаре». 

Познакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения при 

возникновении пожара. 

Учить детей действовать 

по ситуации, соблюдая 

правила поведения при 

пожаре. Закрепить 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 22-23 
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телефоны экстренной 

помощи 01 

16 «Зимующие 

птицы» 

 (12.12-

16.12.2022) 

19.12.22 «Опасные ситуации 

дома». 

Познакомить детей с 

ситуациями, которые 

могут быть опасными, 

находясь дома, а также с 

незаменимыми 

помощниками в общении 

и связи с окружающим 

миром (телефон и почта). 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 13 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12-

23.12.2022) 

 

 

 

 

26.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один дома». 

Сформировать навыки 

безопасного 

самостоятельного 

правильного поведения. 

Научить ребенка 

правильно вести себя в 

непредсказуемых 

ситуациях. 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 15 

 

18 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(повторение) 

(26.12-

30.12.2022) 

09.01.23 «Если ребенок потерялся» 

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

случаях, если он 

потерялся. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 16 

19 «Наш быт 

(бытовые 

приборы)» 

(09.01-

13.01.2023) 

16.01.23 «Опасные предметы 

дома»(электроприборы). 

Закрепить у детей знание 

правил безопасного 

обращения с 

электроприборами 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 11 

20 «Посуда» 

(16.01-

20.01.2023) 

23.01.23 «Опасные предметы 

дома»(столовые 

приборы). 

Закрепить у детей знание 

правил безопасного 

обращения со столовыми 

приборами 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 11-12 

21 «Домашние 

птицы» 

(23.01-

27.01.2023) 

30.01.23 «Соблюдаем режим дня». 

Сформировать 

представление у детей о 

правильном чередовании 

различных видов занятий 

и отдыха в течение суток. 

Воспитывать волю. 

Приучать к дисциплине. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 31 

22 «Домашние 

животные» 

(30.01-

03.02.2023) 

 

06.02.23 «Правила доктора 

Неболейки». 

Сформировать у детей 

представление о 

профилактики 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
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заболеваний. Сообщить 

элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях. 

Познакомить детей с 

профессией врача. 

лет. Стр. 33 

 

23 «Город 

мастеров 

(профессии, 

инструменты)» 

(06.02-

10.02.2023) 

06.02.23 «Опасные предметы 

дома»(инструменты). 

Закрепить у детей знание 

правил безопасного 

обращения с 

инструментами (пила, 

молоток, шило, гвозди) 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 12 

 

 

 

24 «Быть 

здоровыми 

хотим!(культур

но-

гигиенические 

навыки) 

(13.02-

17.02.2023) 

13.02.23 «Бережем свое здоровье». 

Закрепление у детей 

знаний об организме 

человека, правильном 

режиме дня, о 

профилактике 

заболеваний, витаминах и 

их пользе, а так же о 

первой и врачебной 

помощи. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 33 

 

25 

«Наши 

защитники» 

(20.02-

22.02.2023) 

20.02.23 

 

 

 

 

 

Сформировать у детей 

представление о 

разнообразии витаминов 

и их пользе для 

организма. 

 

 К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 35 

26  «Времена 

года. 

Временные 

понятия: 

раньше, позже, 

вчера, сегодня, 

завтра» 

 (27.02-

03.03.2023) 

27.02.23 Знакомить с правилами 

оказания первой помощи. 

Учить оказывать первую 

помощь до приезда 

врачей. 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 37-38 

27 «Женский 

день» 

(06.03-

10.03.2023) 

06.03.23 «Ядовитые растения». 

Сформировать у детей 

представление о 

растениях, которые 

являются 

лекарственными, а так же 

о ядовитых растениях. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 51 

28 «Зоопарк» 

(13.03-

17.03.2023) 

13.03.23 «Правила поведения при 

общении с животными». 

Познакомить детей с 

животным миром, о 

повадках животных и 

мерах предосторожности, 

которые нужно 

соблюдать  при встречи с 

ними. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 56 
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29 «Неделя 

детской 

книги». 

«Сказки» 

(20.03-

24.03.2023) 

20.03.23 Закрепить у детей 

элементарные правила 

безопасного поведения на 

детской площадке. 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 26 

30 «Весна шагает 

по планете» 

(27.03-

31.03.2023) 

27.03.23 «Правила поведения на 

природе» (в лесу)  

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

лесу и возможными 

опасностями, которые 

могут подстерегать, если 

не соблюдать эти 

правила. 

 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 56 

 

31  «Встречаем 

птиц!» (грач, 

скворец) 

(04.04-

07.04.2023) 

03.04.23 «Опасные насекомые». 

Познакомить детей с 

правилами поведения при 

встрече с опасными 

насекомыми. 

  

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 47 

 

 

 

32 «Космос» 

(10.04-

14.04.2023) 

10.04.23 «Помощь при укусах». 

Познакомить детей с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения при укусах 

жалящих насекомых, 

собаки, змей 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 49 

 

33 «Волшебница 

вода» 

(свойства, 

опыты с водой) 

(17.04-

21.04.2023) 

17.04.23 «Правила поведения на 

природе» (у водоемов) 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения на природе и 

возможными 

опасностями, которые 

могут подстерегать, если 

не соблюдать эти 

правила. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. Стр. 59 

 

34 «Кто живёт в 

воде» (рыбы) 

(24.04-

28.04.2023) 

24.04.23 «Не все грибы съедобны». 

Познакомить детей с 

элементарными 

правилами при сборе 

грибов. 

 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. стр 52 

35 «День 

Победы» 

(02.05-

05.05.2023) 

15.05.23 «Защити себя сам». 

Сформировать у детей 

элементы 

психологической 

безопасности 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
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лет. стр 28 

36 «Цветы» 

(первоцветы) 

(10.05-

12.05.2023) 

22.05.23 «Правила поведения при 

грозе». 

Познакомить детей с 

природным явлением 

«гроза» и правилами 

безопасного поведения 

при ней. 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. стр 53 

37 «Насекомые» 

(15.05-

19.05.2023) 

29.05.23 «Правила поведения на 

воде». 

Закрепление у детей 

знаний правил 

безопасного поведения на 

воде при различных 

ситуациях.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет.стр.24 

38 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи 

(22.05-31.05) 

 

повторение 

 

 

 

 

 

 

«Знай и выполняй 

правила уличного 

движения»  

Закрепить правила 

уличного движения 

 

 

 

 

Т.Ф. Саулина   

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". Для 

занятий с детьми  

3-7 лет. Стр. 69 
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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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