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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

37», разработанной с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

детей с ФРЗ в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

(с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениям медико- социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 
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1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

группы, обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и потребности 

детей и родителей. Содержание программы направлено на формирование общей 

культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, развитие личности ребёнка в контексте детской субкультуры, 

сохранение и развитие индивидуальности ребёнка, достижение ребёнком уровня 

психофизического и социального развития, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечивающими успешность познания 

окружающего мира через разнообразные виды деятельности.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление психофизического здоровья, социального развития, 

эмоционального благополучия ребёнка;  

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка в соответствии со 

спецификой возрастного периода;  

3. Формирование социальных установок, обеспечивающих создание целостности 

картины мира ребёнка;  

4. Создание специального распорядка жизни, лечения, воспитания для детей с 

нарушениями зрения с учетом их интересов, способностей и потребностей;  

5. Создание дифференцированного подхода к детям в зависимости от состояния 

их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира.  

6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности.  

 

Рабочая программа направлена на:  

• формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств;  

• формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность;  

• сохранение и укрепление их здоровья, коррекцию зрительного восприятия, 

возможное восстановление зрения детей, обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования.  
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1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

- принцип развивающего образования на основе научного положения Л.С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие, развитие выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей;  

- принцип научной обоснованности образовательного и коррекционного процесса, 

практической применимости педагогических подходов;  

- принцип полноты, необходимости и достаточности содержания образования;  

- принцип единства воспитательных, развивающих, коррекционных и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой 

и возрастными возможностями и психофизическими особенностями воспитанников;  

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса;  

- принцип решения программных задач (воспитательных, развивающих, 

коррекционных и обучающих) в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей не только во время обучения, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой детского сада;  

- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками, основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности 

является ИГРА;  

- принцип создания в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

- принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и традиций, 

приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(представление, знание, мораль, искусство, труд);  

- принцип преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы возрастные 

характеристики развития детей  
 

Характеристика особенностей развития детей 

 подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Дети 6 года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Дети начинают осваивать социальные отношения. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. При 

конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, совершенствуется обобщение, что является основой словесно-
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логического мышления. Дети способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Воображение активно развивается лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться связная речь, в том 

числе её звуковая сторона, грамматический строй. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образа; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Дети подготовительной к школе группы (6-7 лет) в сюжетно-ролевых играх 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

игровое пространство усложняется.  

Рисунки детей 6-7 лет приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явным становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. В конструировании из строительного материала дети быстро 

подбирают необходимый материал, достаточно точно представляют себе 

последовательность работы, выполняют постройки как по замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги: данный вид деятельности не просто доступен – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, навыки 

обобщения и рассуждения, воображение, внимание, которое становится 

произвольным. Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика, связная сторона. В результате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В данном возрасте завершается дошкольный период. Основные достижения 

данного возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 



 

7 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих нарушения 

зрения (амблиопия и косоглазие) 

Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у 

значительной части детей входит в комплекс нарушений психофизического 

развития, причём специфичность их недоразвитости уменьшается по мере отдаления 

от первичного дефекта – нарушения зрения.  

В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение формированию и 

развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять 

местоположение предметов по схемам, по памяти, на ощупь.  

Часто зрительные представления искажены.  

Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его 

устойчивости. 

Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и узнавания 

зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий дошкольников с нарушением зрения.  

В условиях зрительно - сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления 

словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального назначения слова, 

в овладении грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии 

выразительных средств. Речь - мощное компенсаторное средство: она облегчает 

сравнение признаков предметов, актуализирует прошлые представления и даёт 

возможность создавать новые, способствует расширению кругозора детей. Общая 

особенность детей с нарушением зрения - нарушение словесного опосредования. 

Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный анализ 

сигналов страдает меньше, чем словесная квалификация его результатов. Если 

ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие 

представления о нём. Это объясняется трудностями установления предметной 

соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в речевой практике. 

Верно обозначенные словом признаки предметов, вычленяются и становятся 

объектами познания. Ограничение визуального контроля за языковыми и 

невербальными средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением 

зрения проблемы со звукопроизношением (сигматизмы: неправильное 

произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное 

произношение звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение звука «Р»), 

встречаются в два раза чаще, чем в норме. Недостаточность словарного запаса, 

непонимание значения и смысла слов, делают рассказы детей информативно 

бедными, им трудно строить последовательный, логичный рассказ из-за снижения 

количества конкретной информации.  

Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение 

сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, стойкими 
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процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях 

координации и ориентировки в пространстве. Сложности зрительно - 

пространственного восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены 

нарушениями глазодвигательных функций и монокулярным характером зрения, при 

котором у детей отсутствует информация о глубине, расстоянии между предметами, 

т. е нарушена стереоскопическая информация. С этим связана некоторая 

скованность при беге, прыжках, передвижении в колонне и других двигательных 

актов. 

У детей с нарушением зрения из - за недостаточности зрительного контроля и 

анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что 

приводит к сложностям формирования основных параметров в ходьбе и прежде 

всего сохранения прямолинейности движения. Для детей характерна 

волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется большой 

неустойчивостью, неуверенностью. 

Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при 

монокулярном зрении осложняет пространственную ориентировку, создаёт 

плоскостное восприятие пространства. Во всех видах ходьбы у детей с нарушением 

зрения наблюдается неправильная постановка стоп. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 

проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 

напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в 

движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети 

также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как 

правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения 

движения. В процессе прыжка ребёнку дольше приходится ориентироваться в 

расстоянии и пространстве, поэтому снижается анализ и контроль над своими 

движениями. В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются 

трудности из-за недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности 

движений. Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где 

основным показателем являются: сохранение равновесия при движении, 

согласованность движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля за 

движением. Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 

согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. Руки 

переставляются беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины дети 

испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается большая напряжённость 

ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног 

обхватывают перекладину. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в 

действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед 
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выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют 

позу перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полёта мяча вызывает 

произвольность его при падении, что в значительной мере обуславливает низкие 

количественные показатели при метании у детей с нарушением зрения. Метание 

правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, недостаточным 

замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением 

зрения сдерживается в развитии. 

 Таки образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают трудности в 

координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких 

координированных движениях кисти и пальцев. 

 Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что 

многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью 

представлений о пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных 

нарушений во многом зависит от степени амблиопии, остроты зрения 

амблиопичного глаза. 

У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством одевания, умывания, 

причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих действий, оценке 

результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые 

представляли бы качественный анализ труда. 

В процессе слухового восприятия музыки и звука также наблюдаются 

определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением 

зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который для 

них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе 

слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить» происходящее, 

обогатить представления о свойствах предметов и явлений жизни. У детей с 

нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать свое отличие от 

нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже 

и менее устойчив, у них не сформировано адекватное отношение к своему дефекту, 

что затрудняет контакт с другими людьми. Нарушения зрительного восприятия 

приводят к своеобразию понимания эмоционального состояния партнера, 

затрудняют восприятие его внешности, ограничивают возможности получения 

информации о внешнем облике человека.               

Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными средствами 

общения, они практически не используют выразительные движения, жесты, мимику. 

Таким образом, речь для них служит самым важным средством общения, так как 

невербальные проявления характера, настроения, эмоционального состояния они 

улавливают с трудом. 

Развитие у детей с нарушениями зрения движений рук и глазных движений при 

выполнении различных предметно – практических заданий имеет свои 

специфические особенности. Из-за нарушения зрения возникают сложности 

формирования двигательных умений. При этом отмечается снижение точности, 
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скорости и координированности мелкой моторики рук. Нарушение остроты зрения, 

прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к тому, что у детей нет 

ясного видения того, как они выполняют предметные действия и насколько они 

качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание ножницами и другие 

подобные действия трудно даются детям с нарушением зрения. В результате 

наблюдается сниженный контроль за качеством работы при выполнении 

предметных действий, что сдерживает ход развития зрительно – двигательных 

взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза и руки. 

Однако организация всей системы лечения, воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями офтальмологов и тифлопедагогов позволяет достичь 

хороших результатов в восстановлении зрения и в подготовке детей к социуму. 

1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

программы 

Мониторинг детского развития проводится три раза в год (в сентябре, декабре и 

мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские 

работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. 

При организации мониторинга учитывается методическое издание Верещагиной 

Н.В., которое включает в себя 2 раздела: 

- мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям; 

- мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения. Основная 

задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 
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каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: 

умственных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности… 

Оценка знаний: 

 - 1 балл – ребёнок не ответил  

 - 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя  

 - 3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики 

достижений детей. 

Итоговые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается 

и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви). Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). Выполняет правильно 

все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). Может 

прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - 

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
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Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. Следит за правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Плавает произвольно на расстояние 

15 м. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  В дидактических играх договаривается со сверстниками 

об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление постановки. В беседе о 

просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет навыками 

театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д. Самостоятельно ухаживает за одеждой, 

устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности 

дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на 

участке детского сада. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям. Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). Различает величины: 

длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять 

временные отношения (день неделя, месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

Формирование целостной картины мира 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, 

гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; 

его достопримечательностях.  Имеет представления о школе, библиотеке. Знает 

некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила 

поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 
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фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука 

в слове. 

«Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений.  Называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает 

стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. Называет выразительные основные 

средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет 

декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Конструирование. Создает сюжетные и декоративные композиции. Способен 

соотносить конструкцию предмета с его назначением. Способен создавать 

различные конструкции одного и того же объекта. Может создавать модели из 

пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыка. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
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хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Режим дня 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

социальным заказом родителей.  

Режим пребывания воспитанников в группе – 10 часов, с 8.00 до 18.00 часов. 

Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются 

соответствие режима психофизиологическим особенностям детей с нарушениями 

зрения, четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, 

прогулок), а также чередование активной деятельности с отдыхом. Серьезное 

внимание в детских садах специального назначения следует уделять организации 

оздоровительных мероприятий: пребыванию на воздухе, режиму подвижности, 

закаливающим мероприятиям и рациональному питанию. 

Однако в детских садах для детей с нарушениями зрения существует много 

дополнительных мероприятий, например: лечебные процедуры, логопедические 

занятия с детьми, имеющими речевые нарушения, корригирующая гимнастика, 

коррекционные упражнения для зрения. Воспитатели организуют, таким образом, 

распорядок дня, чтобы у детей не было перевозбуждения. Это возможно при четкой 

смене интенсивных занятий спокойными играми, а также при разнообразной и 

интересной жизни детей в коллективе. 

В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное внимание 

на организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов детской 

деятельности. Во время занятий, особенно там, где идет большая нагрузка на зрение, 

проводят физкультминутки для снятия напряжения, усталости, утомления и 

расслабления мышц глаз. Например, на занятиях по аппликации, конструированию, 

математике, рисованию, по ознакомлению с окружающим и развитию речи 

целесообразно приглашать детей к окну посмотреть на дальние и близкие предметы,  

понаблюдать погоду, движение транспорта, полет птиц и т.д. После 

физкультминутки работоспособность детей повышается.  

Такие же упражнения на рассматривание предметов вдаль следует проводить 

и между занятиями. Необходимо продумать режим подвижности детей, обеспечив 

для этого соответствующие условия, особенно во время пребывания детей в 

помещении. Воспитатель должен постоянно побуждать детей к движениям, играм.  

В режиме дня следует определить время для лечения зрения и занятий с 

логопедом. Лечение детей начинается сразу после подъема детей. Кроме того, 

лечебные процедуры можно проводить после завтрака и во время прогулки. Не 

рекомендуется брать детей на лечение с общеобразовательных занятий. 
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Индивидуальные коррекционные упражнения для развития зрения проводятся во 

время, отведенное на игры.  

В вечерние часы воспитатели работают с детьми по индивидуальным 

заданиям тифлопедагога, врача-офтальмолога и логопеда. Нельзя привлекать на 

коррекционные упражнения всю группу, т.к. это утомляет детей, а педагогу трудно 

проследить за всеми сразу. Коррекционные упражнения следует проводить 

индивидуально или с двумя-тремя детьми. Эти упражнения разрабатывают 

воспитатели совместно с тифлопедагогом и врачом-офтальмологом при активном 

участии сестры-ортоптистки. Коррекционные упражнения должны упражнять 

зрение, формировать у детей достоверные представления о предметах и явлениях, 

развивать зрительное внимание, память, например: соединение разрезных картинок, 

накладывание на нарисованный контур вырезанной фигуры, подбор фигур по цвету, 

форме, величине. Такой тип упражнений развивает остроту зрения, фиксацию взора, 

а упражнения по накладыванию одного контура на другой могут быть 

подготовительными к лечению на синоптофоре.  
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Режим дня в подготовительной группе в холодный период года 

 

Прием и осмотр, игры детей, дежурство 

 

Индивидуальные занятия с тифлопедагогом, офтальмологическое лечение с 

применением аппаратуры. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

Игры, подготовка к занятиям. 

 

Занятия. 

Первое занятие. 

Перерыв (гимнастика для мышц глаз). 

Второе занятие. 

Перерыв (гимнастика для мышц глаз), пальчиковая гимнастика. 

Третье занятие.  

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 

 

Индивидуальное офтальмологическое лечение с применением аппаратуры. 

 

Возвращение с прогулки, игры. 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

Индивидуальные занятия детей. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

Уход домой. 

 

7.00 – 8.00 

 

8.00 – 8.30 

 

 

8.10 – 8.20 

 

8.20 – 8.55 

 

8.55 – 9.00 

 

 

9.00 – 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

 

10.50 – 12.30 

 

10.50 – 11.10 

 

 

12.30 – 12.40 

 

12.40 – 13.10   

 

13.10 – 15.00 

 

15.00 – 15.20 

 

15.20 – 15.40 

 

15.40 – 16.00 

 

 

16.00 – 18.00 

 

18.00 – 19.00 
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2.2. Расписание непосредственно-организованной деятельности 

в подготовительной к школе группе  

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. СБО (коррекционное) 

 

2. Художественное творчество (Лепка) 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

в
т
о
р

н
и

к
 1. Обучение грамоте 

 

2. Музыка 

09.00-09.30 

 

10.15-10.45 

ср
ед

а
 

1. ФЭМП +РЗВ (интегрированное коррекционное) 

2. Художественное творчество 

(Аппликация/Конструирование(ч/н)  

3. Физкультура  

09.00-09.40 

09.50-10.30 

 

10.40-11.10 

ч
ет

в
ер

г
 

1. ФЭМП  

2. Художественное творчество (Рисование) 

3. Музыка 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Развитие речи 

2.Художественное творчество (Рисование) + ОВП 

(интегрированное коррекционное) 

3. Физкультура под музыку 

09.00-09.30 

09.40-10.20 

 

10.30-11.00 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование педагогического процесса в 

МБДОУ №37 

Сентябрь «Моя Родина» 
1-я неделя – Мой родной город Таганрог. 
2-я неделя – Донской край. Моя страна Россия. 
3-я неделя – Овощи родного края. 
4-я неделя – Фрукты родного края. 
 
Октябрь «Золотая осень» 
1-я неделя – Дары осени. Ягоды и грибы. 
2-я неделя – Дикие животные и перелетные птицы осенью. 
3-я неделя – Хлеб. Труд людей осенью. 
4-я неделя – Деревья. 
 
Ноябрь «Я люблю свою планету» 
1-я неделя – Домашние животные. 
2-я неделя – Животные жарких стран. 
3-я неделя – Животные Крайнего Севера и тундры. 
4-я неделя – Животные степей и пустынь. 
Декабрь «Месяц зимних сказок» 
1 -я неделя – Зима, зимующие птицы. 
2-я неделя – Мир игрушек. 
3-я неделя – Поговорим о книге. 
4-я неделя – Новый год, сказки. 
Январь «Зимушка-зима» 
2-я неделя – Народная культура и традиции. 
3-я неделя – Зимние забавы и праздники. 
4-я неделя – Чеховские дни. 
Февраль «Хочу всё знать!» 
1-я неделя – Народная промыслы. 
2-я неделя – Посуда. Электроприборы.  
3-я неделя – Наша армия. 
4-я неделя – Ребёнку о нём самом. 
Март «Кем быть?» 
1-я неделя – Весна. Мамин праздник.  
2-я неделя – Одежда, обувь, головные уборы. 
3-я неделя – Все работы хороши. 
4-я неделя – Мебель. 
Апрель «Наша планета» 
1-я неделя – Рыбы, морские обитатели. 
2-я неделя – Космос. 
3-я неделя – Комнатные растения. 
4-я неделя – Животные и птицы весной. 
 
Май «Весенняя мозаика» 
1-я неделя – Насекомые. Цветы. 
2-я неделя – Я и моя семья. 
3-я неделя – Транспорт. 
4- неделя – Правила дорожного движения
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2.4. Перспективное планирование  

Ирина Александровна Помораева, Вера Арнольдовна Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада 

Сентябрь 

   Занятие 1 

   • Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

   • навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

   • представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, 

после, между, перед, за, рядом. 

   • умение последовательно определять и называть дни недели. 

   Занятие 2 

   • Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

   • Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

   • умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

   • умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

  

   Занятие 3 

   • Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

   • Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

  

   Занятие 4 

   • Познакомить с цифрой 3. 

   • Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 

10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

  

   Занятие 5 

   • Познакомить с цифрой 4. 

   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

  

   Занятие 6 

   • Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 5. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
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   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Октябрь 

   Занятие 1 

   • Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 6. 

   • Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обозначениями. 

   Занятие 2 

   • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 7. 

   • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.  

   Занятие 3 

   • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 8. 

   • Закреплять последовательное называние дней недели. 

   • Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

    Занятие 4 

   • с составом числа 9 из единиц. 

   • с цифрой 9. 

   • Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

   Занятие 5 

   • Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

   • Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

   • Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

   • Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме.  

   Занятие 6 

   • с составом числа 10 из единиц. 

   • с цифрой 0. 

   • Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к названному. 

   • Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

   • Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже.  

   Занятие 7 

   • Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

   • Познакомить с обозначением числа 10. 

   • Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

   • Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

   • Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение.  

   Занятие 8 
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   • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

   • Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 

   • Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 
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Ноябрь 

   Занятие 1 

   • Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

   • Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

   • Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

  

   Занятие 2 

   • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

   • Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

  

   Занятие 3 

   • Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

   • Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

  

   Занятие 4 

   • Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  

   Занятие 5 

   • Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

   • Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  

   Занятие 6 

   • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

   • Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

   • Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  

   Занятие 7 

   • Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

   • Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.  

   Занятие 8 

   • Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

   • Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
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   • навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

   • умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 
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Декабрь 

   Занятие 1 

   • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

   • Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

  

   Занятие 2 

   • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

   • Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

   • Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

  

   Занятие 3 

   • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

   • Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

   • Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

   • Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

  

   Занятие 4 

   • Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. 

   • Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

   • Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

   • Продолжать учить определять форму предметов и их частей.  

   Занятие 5 

   • Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

   • Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником.  

   Занятие 6 

   • Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

   • Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

   • Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

   • Развивать умение моделировать геометрические фигуры.  

   Занятие 7 

   • Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

   • Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

   • Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

   • Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества.  

   Занятие 8 

   • Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 
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   • Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

   • Закреплять представления о последовательности дней недели. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 
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Январь 

   Занятие 1 

   • Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 2 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 3 

   • учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

   • умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 4 

   • учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, логическое мышление. 

  

   Занятие 5 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  

   Занятие 6 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

   • Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

   • Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

  

   Занятие 7 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

   • Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

  

   Занятие 8 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

   • Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

   • Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

   • Развивать внимание, воображение. 
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Февраль 

   Занятие 1 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

   • Упражнять в счете предметов по образцу. 

   • Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 2 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение называть зимние месяцы. 

   • Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

   • Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

  

   Занятие 3 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

   • Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по 

клеткам. 

   • Развивать представления о величине предметов. 

  

   Занятие 4 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Расширять представления о весе предметов. 

   • Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

  

   Занятие 5 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

 • Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

   • Развивать логическое мышление. 

  

   Занятие 6 

   • учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

   • развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать логическое мышление. 

  

   Занятие 7 

   • учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

   • умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

   Занятие 8 

   • учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
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   • представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

   • Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

   • Развивать внимание, воображение. 
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Март 

   Занятие 1 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

   • Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

   • Развивать внимание. 

  

   Занятие 2 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание. 

  

   Занятие 3 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

   • Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

  

   Занятие 4 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 

   • Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

  

   Занятие 5 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

  

   Занятие 6 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

   • Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на 

плане. 

   • Развивать пространственное восприятие формы. 

   Занятие 7 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 
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   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

   • Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

  

   Занятие 8 

   • Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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Апрель 

   Занятие 1 

   • Продол. учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление.  

   Занятие 2 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление.  

   Занятие 3 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление.  

   Занятие 4 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление.  

   Занятие 5 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа 

в пределах 10. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление.  

   Занятие 6 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление.  

   Занятие 7 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление.  

   Занятие 8 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и 
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другого лица. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май 

   Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Перспективное планирование по лепке в подготовительной группе 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«Мой дом». Лепка по замыслу. 

Пр. сод: учить детей задумывать содержание работы на основании полученных знаний, 

воплощать замысел, доводить начатое до конца, используя полученные ранее навыки; 

развивать самостоятельность; развивать коррекцию предметных представлений. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Белая берёзка» 

Пр. сод: упражнять детей в передаче формы дерева, используя разные приемы лепки. 

Закреплять умение лепить устойчивый ствол, ветви, листочки, умение скреплять детали. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. Развивать тонкую моторику и 

глазомер. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Овощи – фрукты» (витрина магазина) 

Пр. сод: совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции. Учить 

детей отбирать содержание лепки в соответствии с поставленной задачей. Показать новые 

приемы лепки (получение двух- и трехцветного образа); развивать композиционные 

умения – пропорциональные соотношения между предметами и их расположение в 

пространстве. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 46) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Фрукты». 

Пр. сод: учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 

форм: шар, цилиндр. Учить сопоставлять с натурой. Развивать тонкую моторику и 

глазомер. (Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

стр.142) 
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Октябрь 
1

 н
ед

ел
я

 

 

«Грибное лукошко» 

Пр. сод: учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. 

Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство формы и композиции. Закреплять 

представление об особенностях внешнего вида грибов: боровик, подосиновик, подберезовик, 

лисички, опята, волнушки, мухомор. Воспитывать интерес к природе. Развивать зрительное 

восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 40) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Кто в лесу живет?» 

Пр. сод: вызывать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных лесных животных (медведь, лиса, заяц, белка и т. д.) продолжать учить 

анализировать особенности строения различных животных. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр. 58) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Пугало огородное» 

Пр. сод: познакомить детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек и палочек. 

Развивать чувство формы, наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений об окружающей жизни. Развивать зрительное восприятие. (И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 88) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Ваза с листьями» 

Пр. сод: учить детей лепить красивые и функциональные вещи. Показать возможность 

моделирования формы изделия на основе готовой формы. Развивать эстетические чувства. 

Развивать тонкую моторику и глазомер. 

 

 



 

35 

 

Ноябрь 
1

 н
ед

ел
я

 

 

«Декоративное украшение одежды» 

Пр. сод: продолжать обучать детей создавать выразительные узоры из пластилина на 

картоне, использовать приемы декорирования одежды. Учить самостоятельно придумывать 

орнаменты. Учить аккуратности. Развивать ориентировку на листе бумаги, тонкую 

моторику. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Фигурка домашнего животного» 

Пр. сод: закрепить умение лепить из целого куска пластилина, правильно передавая образ 

животного в соответствии с характером; развивать глазомер, правильно передавая 

пропорции. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Зоопарк» 

Пр. сод: закреплять умение передавать в лепке характерные особенности разных 

животных, их относительную величину. Учить добиваться более четкой передачи формы и 

пропорций частей, используя усвоенные приемы лепки. Развивать эстетическую оценку 

вылепленных изображений. Развивать зрительное восприятие. (Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду», стр.184) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Лебедушка» 

Пр. сод: совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать учить оттягивать от 

всего куска пластилина такое количество материала, которое понадобится для 

моделирования головы и шеи птицы. Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать 

интерес к познанию природы. Развивать тонкую моторику и глазомер. (И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 52) 
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Декабрь 
1

 н
ед

ел
я

 

 

«Зимние превращения пугала» 

Пр. сод: показать детям возможность трансформации образа в соответствии с драматургией 

литературного сюжета. Продолжать освоение нового способа лепки – на каркасе из трубочек 

и палочек. Провести аналогию с другими видами творческой деятельности. Развивать 

чувство формы, наблюдательность, творческое воображение, коррекцию предметных 

представлений. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 94) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Воробей» 

Пр. сод: развивать способность лепить с натуры, соблюдая пропорции. Учить лепить из 

целого куска и частей, активно пользоваться стеком для обозначения перьев. Использование 

скрепок для лапок воробья. Развивать тонкую моторику, творческие способности, 

зрительное восприятие, глазомер. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Бабушкины сказки» 

Пр. сод: учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять способы лепки, в зависимости от характера образа 

придавать персонажам сказочные черты. Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, творческую 

инициативность. Развивать зрительное восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 106) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Ёлкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки» 

Пр. сод: учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов – лепить 

скульптурным способом; показать новый способ оформления лепных фигурок – 

оборачивание фольгой или яркими бантиками. Развивать чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в работе обеих рук. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 100) 
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Январь 
2

 н
ед

ел
я

 

 

«Зимняя природа» 

Пр. сод: учить детей создавать сложную композицию из соленого теста картин зимней 

природы. Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из соленого теста. Развивать 

способности к композиции. Воспитывать любовь к природе во все времена года. Развивать 

тонкую моторику и зрительное восприятие. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Белочка» 

Пр. сод: закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, изящность в соответствии с характером фигуры. Развивать 

глазомер. (Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

стр.165) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Лыжники» 

Пр. сод: учить лепить фигуру человека в движении, передавать форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. Развивать зрительное восприятие, остроту зрения. (Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр.166) 
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Февраль 
1

 н
ед

ел
я

 

 

«Нарядный индюк» 

Пр. сод: продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства.  Учить лепить индюка из конуса и дисков. Создать 

условия для творчества по мотивам дымковской игрушки. Воспитывать интерес к народной 

культуре. Развивать зрительное восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 112) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Лепка по замыслу. 

Пр. сод: продолжать учить задумывать содержание своей работы, доводить замысел до 

конца. Закреплять умение тщательно отделывать форму и детали изображения, пользуясь 

разнообразными приемами лепки. Развивать воображение, тонкую моторику, глазомер. (Т.С. 

Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр.178) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Посуда» 

Пр. сод: учить детей лепить посуду, используя разнообразные приемы лепки, соблюдая 

относительную величину между предметами. Учить детей украшать изделия орнаментом. 

Развивать творческие способности, глазомер. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Карандашница в подарок папе» 

Пр. сод: учить детей лепить красивые и функциональные предметы в подарок близким 

людям. Показать возможность моделирования формы изделия на основе готовой формы. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. Развивать зрительное 

восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 142) 
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Март 
1

 н
ед

ел
я

 

 

«Конфетница для мамочки» 

Пр. сод: учить детей лепить красивые и полезные предметы в подарок близким людям. 

Познакомить с новым способом лепки – из колец. Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. Развивать тонкую моторику и глазомер. (И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 148) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Лепка по замыслу. 

Пр. сод: продолжать учить задумывать содержание своей работы, доводить замысел до 

конца. Закреплять умение тщательно отделывать форму и детали изображения, пользуясь 

разнообразными приемами лепки. Развивать воображение, тонкую моторику, глазомер. (Т.С. 

Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр.178) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Человек строит дом» 

Пр. сод: учить задумывать содержание лепки в определенных воспитателем рамках, 

отрабатывать и закреплять разнообразные приемы лепки: из целого куска, по частям и др. 

Развивать воображение и способствовать повышению остроты зрения. (Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр.172) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Мебель» 

Пр. сод: учить детей дизайну комнаты (коробки), продолжать совершенствовать основные 

приемы лепки. При работе соблюдать пропорции между предметами. Развивать творческие 

способности и глазомер. 
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Апрель 
1

 н
ед

ел
я

 

 

«На дне морском» 

Пр. сод: вызывать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. Обогатить и 

разнообразить зрительные впечатления. Создать условия для творческого применения 

освоенных способов и приемов лепки. Развивать воображение и чувство композиции. 

Развивать зрительное восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр. 130) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Наш космодром» 

Пр. сод: продолжать учить детей создавать разные космические аппараты конструктивным и 

комбинированным способами: преобразовывать и дополнять различные геометрические 

формы; создать условия для использования разных инструментов и материалов. Развивать 

зрительное восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 

186) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Горшки для комнатных цветов» 

Пр. сод: учить детей лепить цветочные горшки из целого куска пластилина и декорировать 

его, используя различные приемы. Учить детей оценивать работы. Развивать коррекцию 

предметных представлений. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Ёжик» 

Пр. сод: вызывать интерес к лепке ёжиков (семейства), используя пластилин и палочки. 

Продолжать учить анализировать строение животных, соотносить их по величине. Развивать 

глазомер и синхронизировать работу обеих рук. 
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Май 
1

 н
ед

ел
я

 

 

«Чудо – цветок» 

Пр. сод: учить детей создавать декоративные цветы пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжать освоение техники рельефной лепки. Показать варианты 

изображения сложных венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство ритма и 

композиции. Развивать глазомер. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр. 154) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Лепка по замыслу 

Пр. сод: продолжать учить задумывать содержание работы, доводить замысел до конца. 

Закреплять умение тщательно отделывать форму и детали изображения, пользуясь 

разнообразными приемами лепки. Развивать воображение, тонкую моторику, глазомер. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Едем – гудим! С пути уйди!» 

Пр. сод: инициировать творческие проявления детей при создании поделок из готовых 

(бытовых) форм. Вызвать интерес к экспериментированию с формой. Уточнить 

представление о форме предметов, анализировать особенности их строения, соотношения 

частей. Развивать воображение, чувство формы. Поощрять инициативу, сообразительность. 

Развивать зрительное восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр. 70) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Правила дорожного движения» 

Пр. сод: продолжать учить детей разным способам лепки (барельеф и цветные нити). Учить 

продумывать композицию по заданной теме. Развивать цветовосприятие, умение подбирать 

для своей композиции соответствующие цветовые сочетания. Развивать координацию 

движений, мелкую моторику кистей рук, глазомер. 
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Перспективное планирование по художественному труду  

в подготовительной группе 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«Дачный домик»  

Пр. сод: выполняя аппликацию, дети учатся по собственному замыслу располагать элементы 

«кирпичики» в шахматном порядке, другие элементы композиции. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие способности, тонкую моторику, коррекцию 

предметных представлений. (А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду», 

стр. 102) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Во поле берёзка стояла…» 

Пр. сод: на занятии дети повторяют и закрепляют все изученные приемы вырезания, 

развивают чувство композиции и цвета. Развивают зрительное восприятие. (А.Н. Малышева,  

Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду», стр. 102) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Декоративная композиция «Блюдо с овощами» 

Пр. сод: закреплять умение вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво располагать изображение 

на листе бумаги. Развивать ориентировку на листе бумаги. (Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду», стр.148) 

 

4
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«Плетеная корзинка для натюрморта» 

Пр. сод: учить детей создавать форму как основу будущей композиции. Совершенствовать 

технику аппликации; учить переплетать бумажные полоски, имитируя фактуру корзинки; 

оформлять поделку по своему желанию вырезанными элементами. Способствовать 

повышению остроты зрения. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

стр. 42) 
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Октябрь 
1
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«Осенние картины» 

Пр. сод: учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, семян; развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе. Развивать творческие способности, зрительное 

восприятие.  (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 48) 
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я
 

 

«Кто в лесу живет?» 

Пр. сод: учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов животных. Познакомить 

с искусством силуэта. Формировать композиционные умения – размещать силуэты 

животных на панораме осеннего леса. Поддерживать личностное творческое начало. 

Развивать глазомер.  (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 60) 
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Поделки из природного материала. 

«Грузовики везут урожай овощей и фруктов» 

Пр. сод: учить определять содержание работы, творчески выполнять его, устанавливая 

взаимосвязи между разными предметами; развивать аккуратность, тонкую моторику, 

способствовать повышению остроты зрения. 
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«Букет из листьев в вазе» 

Пр. сод: закреплять прием вырезания листьев и вазы путем сгибания заготовки бумаги 

пополам. Составлять красивый букет, используя сочетание ярких форм с синим фоном. 

Развитие цветовосприятия и глазомера. (З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском 

саду», стр. 132) 
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Ноябрь 
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«Волшебные плащи» 

Пр. сод: вызывать у детей интерес к изготовлению элементов костюма: плащей, накидок, 

жабо, манжет, аксессуаров. Инициировать поиск способов их изготовления и украшения. 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

Развивать ориентировку в пространстве. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 90) 
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«Красивые картинки из разноцветной нитки» (Силуэт лошади) 

Пр. сод: продолжать учить детей нетрадиционными способами аппликации; развивать 

цветовосприятие, умение подбирать для своей композиции соответствующие цветовые 

сочетания; учить аккуратно пользоваться клеем, научить выкладывать нить точно по 

контуру, развивать координацию, мелкую моторику кистей рук, зрительное восприятие. 

(Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники», ч. 2, стр. 34) 
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Конструирование по замыслу. 

«Зоопарк» 

Пр. сод: детям предлагается сообща подумать и решить, что они будут конструировать, из 

какого конструктора (по 2-3 человека). Развивать конструктивные способности, 

воображение, коррекцию предметных представлений. (Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», стр.99) 
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«Летят перелетные птицы» 

Пр. сод: обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного развития детей. Учить детей создавать сюжеты по знакомым сказкам. 

Продолжать учить передавать несложные движения, изменяя статичное положение частей 

тела. Развивать глазомер, пространственные представления. (И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 62) 
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Декабрь 
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«Цветочные снежинки» 

Пр. сод: учить детей вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и фольги. 

Совершенствовать технику конструирования и вырезания с опорой на схему; показать 

элементы прорезного декора (круг, полукруг, треугольник, ромб и т.д.). Развивать 

воображение, координацию работы кистей рук, глазомер. (И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 102) 
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«Изготовление кормушки для зимующих птиц» 

Пр. сод: учить детей конструировать полезные вещи из бытовых предметов (коробок, 

бутылок). Развивать творческие способности, наблюдательность. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать коррекцию предметных представлений. 
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«Избушка на курьих ножках» 

Пр. сод: учить детей находить аппликативные способы для создания выразительного образа 

сказочной избушки на курьих ножках. Развивать способность к многоплановой композиции. 

Воспитывать интерес к отражению сказок в изобразительном творчестве. Развивать 

зрительное восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 

108) 
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«Новогодние игрушки» 

Пр. сод: учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги и картона, вырезанных по 

условной мерке; предложить их украсить по своему желанию. Развивать у детей чувство 

цвета; воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. Развивать зрительное восприятие. 

(И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 104) 
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Январь 
2
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По замыслу. 

Пр. сод: учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезания, красиво располагать на листе бумаги. Развивать 

творческое воображение, самостоятельность, умение ориентироваться на листе бумаги, 

глазомер. (Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

стр.168) 
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«Царство диких зверей» 

Пр. сод: на занятии дети осваивают новый прием аппликации – выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шерстки). Продолжать учить детей 

аккуратности, следить, чтобы клей наносился равномерно, тонким слоем. Развивать 

синхронность движений обеих рук, способствовать повышению остроты зрения. (А.Н. 

Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду», стр. 121). 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Изготовление санок из спичечных коробков. 

Пр. сод: развивать конструктивные способности детей. Учить изготовлять поделки из 

бытовых предметов (коробков). Развивать воображение, коррекцию предметных 

представлений. 
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Февраль 
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Ниткография (узор на бархатной бумаге) 

Пр. сод: учить детей выкладывать узоры из нитей по предложенному образцу. Развивать 

цветовосприятие, ориентировку на листе бумаги, зрительное восприятие. 
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«Перо Жар – птицы» 

Пр. сод: учить детей сочетать в одном художественном образе различные элементы. 

Вызывать интерес к самостоятельному поиску т выбору средств. Продолжать освоение 

художественного приема «наложение» при создании накладной многоцветной аппликации. 

Развивать согласованность в работе руки и глаза. Воспитывать художественный вкус. (И.А. 

Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 114) 
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«Чайный сервиз» 

Пр. сод: на занятии дети выполняют и закрепляют выполнение аппликации способом 

обрывания, подбирают холодные или теплые тона для композиции. Развивать тонкую 

моторику, прослеживающую функцию глаз. (А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация 

в детском саду», стр. 98). 
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Конструирование военной техники. 

Пр. сод: продолжать учить детей изготовлять поделки из бытовых предметов (коробков и 

трубочек). Предложить для образца модель танка. Следить за аккуратностью и силой 

склеивания деталей. Воспитывать уважение и гордость за армию страны. Развивать 

коррекцию предметных представлений. 
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Март 
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«Салфетка» 

Пр. сод: обучить детей работе с тканью; изготовление салфетки. Выдергивание нитки 

иголкой для получения бахромы; вырезание готовых изображений и наклеивание 

аппликации. Развивать ориентировку на куске ткани, развивать глазомер. (Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный труд в детском саду», стр. 105) 
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«Мы строители!» (конструирование из строительного материала по собственному 

замыслу) 

Пр. сод: учить детей объединяться в группы для выполнения работы. Развивать 

конструктивные способности, воображение. Учить доводить задуманное до конца. 

Воспитывать уважительное отношение друг к другу, умение выслушивать и действовать 

сообща. Развивать зрительное восприятие. 
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«Строим дом многоэтажный» 

Пр. сод: познакомить детей со способом модульной аппликации (мозаики). Вызвать интерес 

к созданию образа каменного дома адекватными изобразительно-выразительными 

средствами. Формировать умение планировать свою работу и технологично осуществлять 

замысел. Развивать чувство композиции. Развивать коррекцию предметных представлений. 

(И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 66) 
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«Стол и стул» 

Пр. сод: предложить детям сконструировать стол и стул по рисунку. Закрепить в памяти 

детей названия известных деталей и познакомить с новыми. Организовать коллективные 

игры с поделками. Развивать зрительное восприятие и способствовать повышению остроты 

зрения. (Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», стр. 98) 
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Апрель 
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«Морские коньки играют в прятки» 

Пр. сод: учить детей самостоятельно выбирать художественные материалы и средства 

образной выразительности для раскрытия предложенной темы. Активизировать разные 

приемы создания красивых водных растений. Развивать воображение, тонкую моторику, 

зрительное восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 

132) 
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«Звезды и кометы» 

Пр. сод: учить детей вырезать пятилучевые звезды: складывать квадратный лист бумаги по 

схеме и делать срезы. Вызвать интерес к созданию образа «кометы». Развивать внимание, 

чувство формы, ориентировку на листе бумаги. (И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 180) 
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«Цветы в горшках» (ниткография) 

Пр. сод: продолжать обучать детей нетрадиционным способам художественного труда. 

Развивать творческие способности, воображение, цветовосприятие. Развивать аккуратность, 

внимательность, тонкую моторику кистей рук, способствовать повышению остроты зрения, 

развивать прослеживающую функцию глаз. 
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«Мое любимое животное» 

Пр. сод: предложить детям сконструировать из счетных палочек свое любимое животное. В 

работе необходимо передать характерные особенности животного (размер, формы и т.д.). 

Развивать воображение, конструктивные способности, зрительное восприятие.  
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«Бабочки на лугу» 

Пр. сод: на занятии дети закрепляют изученные приемы вырезания и складывания 

(оригами), учатся составлять композицию по замыслу. Развивать тонкую моторику, 

зрительное восприятие. (А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду», стр. 

124). 
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«Весна идет!» 

Пр. сод: вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу творчества. 

Создать условия для творческого применения освоенных умений; продолжать учить 

планировать работу. Развивать воображение, чувство ритма и композиции. Развивать 

ориентировку на листе бумаги. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр. 162) 
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«Отправляемся в путешествие!» 

Пр. сод: предложить детям объединиться в группы для создания совместных построек 

корабля или поезда (по выбору). Развивать творческие способности, воображение. Учить 

действовать согласованно. Предложить постройки для обыгрывания. Развивать коррекцию 

предметных представлений.  
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«Дорожная магистраль» 

Пр. сод: конструирование из строительного материала дорог, мостов и т.п. Учить 

продумывать работу, планировать, действовать дружно. Развивать фантазию, поощрять 

самостоятельность. Развивать зрительное восприятие. 
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Перспективное планирование по рисованию в подготовительной группе 

Сентябрь 
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1. «С чего начинается Родина?» 

Пр. сод: создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства 

как одном из «уголков» своей Родины. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты ил  

пейзажи (по выбору). Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. Развивать 

зрительное восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 

38) 

2. «Мой любимый город!» 

Пр. сод: продолжать учить детей рисовать по замыслу, используя нетрадиционную технику 

– рисование поролоном. Учить заранее обдумывать композицию. Развивать цветовосприятие 

и ориентировку на листе бумаги. 
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1. «Флаг России» 

Пр. сод: учить детей изображать российский флаг с помощью акварельных красок. 

Воспитывать чувство любви и гордости к своей стране. Развивать зрительное восприятие, 

внимание и память. 

2. «Березка» 

Пр. сод: научить изображать конкретное дерево с характерными признаками; продолжать 

развивать детское изобразительное творчество; формировать любознательность, 

наблюдательность, желание отразить свои впечатления в рисунке. Развивать ориентировку 

на листе бумаги. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч. 4, 

стр. 51) 

 

3
 

н
ед

ел
я

 

 

1. Декоративное рисование «Блюдо – натюрморт» 

Пр. сод: закреплять умение оформлять декоративную композицию, используя элементы 

узора и изображения овощей. Упражнять в рисовании кистью по-разному (концом, плашмя и 

т.д.), продолжать учить составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Развивать зрительное восприятие. (Наглядно-методическое пособие 

«Солнечная керамика») 

2. «Ожившие овощи» 

Пр. сод: формировать умение работать над замыслом; развивать творческую фантазию, 

умение передавать характер рисуемого объекта; развивать образную память, коррекцию 

предметных представлений. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду», ч.1, стр.73) 

 



 

52 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Чудесная мозаика» 

Пр. сод: познакомить детей с техникой рисования – мозаикой. Учить составлять 

многоцветную композицию. Воспитывать эстетический вкус. Развивать зрительное 

восприятие. 

2. «Натюрморт из фруктов» 

Пр. сод: учить детей рисовать натюрморт в плетеной корзине с помощью карандашей. 

Развивать чувство композиции, тонкую моторику, ориентировку в пространстве. 

 

 

                                                          Октябрь 
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1. « Ветка рябины» 

Пр. сод: учить детей передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение 

ветки, листа, их цвет. Развивать творческие способности, зрительное восприятие. (Т.С. 

Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр.148) 

2. «Ветка рябины» 

Пр. сод: помочь детям осознать ритм как изобразительно-выразительное средство; закрепить 

прием вливания одного цвета в другой; учить технике пальчикового рисования, развивать 

тонкую моторику; прослеживающую функцию глаз. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду», ч.1, стр.11) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Животные в осеннем лесу» (по замыслу) 

Пр. сод: закреплять умение работать по собственному замыслу. Учить детей самостоятельно 

придумывать содержание, композицию рисунка, материал для рисования, используя  

полученные знания. Развивать коррекцию предметных представлений. 

2. «Колючая сказка» 

Пр. сод: развивать умение детей наносить длинные и короткие штрихи в одном и разных 

направлениях, обучение ритмичному нанесению штриховки. Способствовать повышению 

остроты зрения. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.2, 

стр.24) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Машины везут урожай» 

Пр. сод: учить передавать разнообразие окружающего (машины разного цвета, формы), 

самостоятельно использовать навыки рисования, располагать изображение на всем листе 

бумаги. Развивать коррекцию предметных представлений. (Р.Г. Казакова «Развитие у 

дошкольников творчества», стр.150) 

2. «Волшебный карандашик» 

Пр. сод: развивать логическое мышление, представление, воображение, зрительную память. 

Познакомить с новым способом рисования – каракулеграфией. Закрепить навык проведения 

линий с соблюдением контура дорисовываемых предметов. (Г.Н. Давыдова 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, стр.64) 
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1. «Осенние мотивы» 

Пр. сод: познакомить с новым способом рисования – раздувание краски, показать его 

выразительные возможности. Развивать воображение, фантазию, интерес к нетрадиционным 

способам рисования. Развивать зрительное восприятие. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду», ч.1, стр.32) 

2. «Осень на опушке краски разводила» 

Пр. сод: воспитывать интерес к осенним явлениям природы; ознакомить с новым способом 

рисования – «печать растений»; развивать чувства композиции, цветовосприятия. (Г.Н. 

Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, стр.5) 
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Ноябрь 
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

1. Декоративное рисование «Завиток» 

Пр. сод: учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками. Развивать 

разнонаправленные движения руки, пространственную ориентировку на листе. (Т.С. 

Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр.152) 

2. «Одежда» (набрызги) 

Пр. сод: продолжать учить детей работать нетрадиционными техниками. Развивать 

воображение, аккуратность, внимательность, тонкую моторику рук, цветовосприятие. (Г.Н. 

Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.2, стр.5) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. Декоративно-сюжетная композиция «Кони пасутся» 

Пр. сод: учить составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе бумаги. Развивать зрительный контроль за движением рук. (Т.С. 

Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр.166) 

2. «Любимое домашнее животное (по замыслу) 

Пр. сод: продолжать учить детей самостоятельно задумывать сюжет, используя 

нетрадиционную технику – рисование поролоновой губкой. Побуждать детей предавать в 

рисунке образ любимого животного. Развивать творческие способности, зрительное 

восприятие. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.2, 

стр.17) 

 

3
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ед
ел

я
 

 

1. «Тигр» (рисование с натуры фигуры животного) 

Пр. сод: учить рисовать фигурку, передавая плавность форм и линий. Развивать плавность, 

легкость движений, зрительный контроль. Учить слитному рисованию контура, аккуратному 

закрашиванию. (Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

стр.166) 

2. «Верблюд в пустыне» 

Пр. сод: воспитание у детей интереса к природе различных климатических зон. 

Ознакомление с новым приемом рисования – «расчесывание» краски. Закрепление умения 

передавать колорит, характерный для пустыни. Развивать цветовосприятие. (Г.Н. Давыдова 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.2, стр.11) 

 

4
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ед
ел

я
 

 

1. «Летят перелетные птицы» 

Пр. сод: Продолжать учить передавать несложные движения птицы, изменяя статическое 

положение частей тела; показывать несложные смысловые связи и пространственные 

взаимоотношения между объектами. Развивать зрительное восприятие. (И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 62) 

2. «Любимая перелетная птица» (шаблонография) 

Пр. сод: научить детей рисовать по шаблону. Развивать прослеживающую функцию, тонкую 

моторику, цветовосприятие, аккуратность. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду», ч.1, стр.68) 
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Декабрь 
1

 н
ед

ел
я

 

 

1. «Морозные узоры» 

Пр. сод: учить детей рисовать узоры в стиле кружевоплетения. Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство композиции и формы. Развивать зрительное 

восприятие. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 62) 

2. «Зимние напевы» 

Пр. сод: помочь детям почувствовать красоту зимней природы посредством живописи; 

продолжать учить самостоятельно придумывать композицию рисунка. Способствовать 

повышению остроты зрения. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду», ч.2, стр.5) 

 

2
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ел

я
 

 

1. «Снегирь» (рисование с картины) 

Пр. сод: учить детей передавать детали картины. Развивать внимательность, 

цветовосприятие, пространственную ориентировку на листе бумаги.  

2. «Птица-синица» 

Пр. сод: расширять представление детей о строении сложных предметов, развивать 

способность находить взаимосвязь главного и второстепенного. Развивать координацию 

движений, зрительное восприятие. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду», ч.1, стр.68) 

 

3
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1. «Дремлет лес под сказку сна» 

Пр. сод: учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. (И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 98) 

2. «Елочка – колючая иголочка» 

Пр. сод: продолжать учить детей рисовать штрихом. Отрабатывать ритмичное нанесение 

штриховки. Учить изображать качественные признаки рисуемых объектов – «колючесть», 

передавать фактуру веток ели. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду», ч.2, стр.24) 
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1. «Ветка ели с игрушкой» 

Пр. сод: продолжать учить детей рисовать акварельными красками разными способами. 

Развивать чувство композиции, цветовосприятие, тонкую моторику. Развивать коррекцию 

предметных представлений. 

2. «Новогоднее чудо» (по замыслу) 

Пр. сод: продолжать учить детей задумывать сюжет рисунка и способы его воплощения. 

Развивать творческие способности, фантазию. Учить радоваться результатам работы. 

Развивать ориентировку на листе бумаги, способствовать повышению зрения. 
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Январь 
2

 н
ед

ел
я

 

 

1. «Новогодний праздник в детском саду» 

Пр. сод: закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять 

рисовать фигуры в движении. Развивать ориентировку на листе бумаги. Развивать 

цветовосприятие. ( Т. С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду», стр. 164) 

2. «Морозный узор» 

Пр. сод: вызывать интерес к зимним явлениям природы; развивать зрительную 

наблюдательность, воображение, творчество. Развивать бинокулярное  зрение. (Г.  Н.  

Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, стр. 43) 

 

3
 

н
ед

ел
я

 

 

1. «Животные в зимнем лесу» 

Пр. сод: учить детей выбирать содержание своего рисунка, продумывать композицию, 

цветовое решение. Проводить коррекцию предметных  представлений. ( Т.  С. Комарова 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр.164) 

2. «Белочка» (рисование поролоновой губкой) 

Пр. сод: продолжать учить рисовать детей поролоновой губкой. Развивать аккуратность, 

внимание, творческие способности. Развивать тонкую моторику рук, зрительное  

восприятие. (Г.  Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.2, 

стр.17) 

 

4
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1. «Как мы играем зимой?» (по замыслу) 

Пр. сод: продолжать учить детей продумывать композицию рисунка, рисовать фигуры в 

движении. Развивать воображение, творческие способности. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. 

2. «Витражи для окошек в избушке Зимушки-Зимы» 

Пр. сод: формировать у детей интерес к зимней природе; познакомить со словом  «витраж» и 

техникой его выполнения. Развивать глазомер и цветовосприятие. (Г.  Н. Давыдова 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, стр.53) 
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Февраль 
1

 н
ед

ел
я

 

 

1.  «Барышни» 

Пр. сод: учить создавать декоративную композицию: располагать на листе бумаги фигуры 

барышень; передавать форму и пропорции. Закреплять умение рисовать фигуры простым 

карандашом и закрашивать красками. Развивать  бинокулярное зрение. (Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр. 163) 

2. «Нарядный индюк» 

Пр. сод: учить детей украшать элементами декоративной росписи фигурок индюка. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками. Развивать тонкую моторику  

рук, цветовосприятие. (И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

стр.122)  

 

2
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1. «Кони-птицы» 

Пр. сод: рисование фантазийных коней – птиц по мотивам городецкой росписи. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и композиции. Развивать  глазомер. ( И.А.  Лыкова « 

Изобразительная деятельность в детском саду», стр.116) 

2. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 

Пр. сод: продолжать знакомство с городецкой росписью. Закреплять знания детей о 

характерных особенностях этой росписи. Развивать зрительное восприятие. (Т.С.  Комарова  

« Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр. 158) 
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1. Декоративное рисование по хохломской росписи 

Пр. сод: учить рисованию волнистой линии, завитков и травинок слитным, плавным 

движением. Развивать чувство ритма, цвета, прослеживающую функцию глаз. (Т. С.  

Комарова  « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр. 170) 

2. «Сервиз» 

Пр. сод: продолжать учить детей работать нетрадиционными способами – набрызг через 

трафарет. Учить аккуратности. Развивать ориентировку на листе бумаги, цветовосприятие. 

(Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.2, стр.5) 
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1. «Наша армия» 

Пр. сод: закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, 

передавать в рисунке образы военных. Развивать воображение, творчество. Развивать 

ориентировку на листе бумаги. (Т.С.  Комарова  « Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду», стр. 172) 

2. «Военная техника» 

Пр. сод: обучать способам изображения разных объектов приемом обрисовывания готовых 

шаблонов геометрических фигур. Развивать остроту зрения, коррекцию предметных 

представлений. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, 

стр.68) 
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Март 
1
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1. «Мы с мамой улыбаемся» 

Пр. сод: учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и мамы); развивать ориентировку на листе 

бумаги. (И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.152)   

2. «Пейзаж у озера» (монотипия) 

Пр. сод: познакомить с нетрадиционной техникой изображения пейзажа – монотипией, 

показать ее изобразительные особенности, закрепить понятие о симметрии. Развивать 

глазомер. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, стр.37) 
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1. «Кем ты хочешь быть?» 

Пр. сод: учить передавать в рисунке представления о труде, изображая фигуры людей. 

Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Развивать зрительное восприятие. (Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», стр. 178) 

2. «Музыкальный рисунок» 

Пр. сод: совершенствовать умение соотносить цвет с музыкой, опираясь на различие ярких 

средств музыкальной выразительности (темп, динамику, ритм и др.). Развивать чувство 

посредством музыки и рисования. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду», ч.2, стр.30) 
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1. «Я б в строители пошел…» 

Пр. сод: учить детей выбирать содержание своего рисунка, продумывать композицию, 

цветовое решение. Развивать ориентировку на листе бумаги. (Т.С.  Комарова  « Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду», стр. 164) 

2. «Веселые кляксы» 

Пр. сод: познакомить детей с кляксографией, показать ее выразительные возможности. 

Развивать воображение, фантазию, прослеживающую функцию глаз. (Г.Н. Давыдова 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, стр.28) 
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1. «Мебель в комнате» 

Пр. сод: развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и расположение их в пространстве. Развивать глазомер 

и ориентировку на листе бумаги. (Т.С.  Комарова  « Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», стр. 175) 

2. «Ткань для мебели» (раздувание краски) 

Пр. сод: помочь детям освоить метод спонтанного рисования, когда изображаемый объект 

получается непредсказуемым, случайным. Развивать воображение, цветовосприятие. (Г.Н. 

Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, стр.32) 
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Апрель 
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1. «Аквариум в уголке природы» 

Пр. сод: продолжать учить наблюдательности. Умению передавать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину предметов и их месторасположение. Развивать 

ориентировку на листе бумаги, зрительное восприятие.  (Т.С.  Комарова  « Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду», стр. 175) 

2. Декоративное рисование 

Пр. сод: закреплять умение оформлять декоративную композицию, используя цветы, листья, 

дуги. Развивать эстетические чувства, воображение, глазомер, чувство ритма. (Т.С.  

Комарова  « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр. 143) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Летающие тарелки и пришельцы из космоса» 

Пр. сод: вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Развивать воображение. Развивать бинокулярное зрение. ( И.А.  

Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду», стр.184) 

2. «Космический пейзаж» 

Пр. сод: побуждать детей передавать в рисунке картину космического пейзажа, используя 

впечатления, полученные при рассматривании репродукций, чтение литературы о космосе. 

Развивать зрительное восприятие. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду», ч.2, стр.45) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Комнатное растение» 

Пр. сод: учить изображать комнатное растение с натуры, добиваясь передачи его 

характерных особенностей. Учить рисовать одним простым карандашом, передавая тоновые 

отношения. Развивать зрительное восприятие. (Т.С.  Комарова  « Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду», стр. 162) 

2. «Цветик – разноцветик» 

Пр. сод: закрепить представления детей о цветовом многообразии, расширить знания 

цветовой гаммы путем введения новых оттенков, освоения способов их получения. 

Развивать цветовосприятие. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду», ч.1, стр.22) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Грачи прилетели» (рисунки по образцу) 

Пр. сод: продолжать учить детей рисовать с натуры, стараясь точно передавать содержание. 

Развивать внимание, наблюдательность, тонкую моторику рук, аккуратность при работе с 

красками. Развивать остроту зрения, ориентировку на листе бумаги. 

2. «Перепутанные звери» (каракулеграфия) 

Пр. сод: развивать логическое мышление, представление, воображение, зрительную память, 

закрепить навык проведения линий с соблюдением контура дорисовываемых животных. 

(Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, стр.64) 
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Май 
1

 н
ед

ел
я

 

 

1. «Букет цветов» 

Пр. сод: учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. 

Развивать способности к передаче композиции с определенной точки зрения. Развивать 

зрительное восприятие. ( И.А.  Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду», 

стр.158) 

2. «Черемуха» 

Пр. сод: расширять знания об окружающем мире; познакомить с внешним видом черемухи; 

продолжать учить технике рисования тычком; формировать чувство композиции и ритма. 

Развивать остроту зрения. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду», ч.1, стр.16) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Я и моя семья» 

Пр. сод: закреплять умение рисовать по замыслу, рисовать фигуры человека, передавать 

относительную величину ребенка от взрослого. Развивать ориентировку на листе бумаги. 

(Т.С.  Комарова  « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», стр. 150) 

2. «Подарок близкому человеку» 

Пр. сод: учить детей заботиться о близких людях, сопереживать им. Развивать творческие 

способности, зрительное восприятие. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Мы едем, едем, едем в далекие края…» 

Пр. сод: создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи как вид за окном во время 

путешествия. Развивать ориентировку на листе бумаги. ( И.А.  Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр.74) 

2. «Рисуем по шаблону» 

Пр. сод: продолжать обучать способам изображения разных объектов приемом 

обрисовывания готовых шаблонов разных геометрических форм. Развивать коррекцию 

предметных представлений. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду», ч.1, стр.68) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Знаки дорожного движения» 

Пр. сод: продолжать учить рисовать по образцу, умение точно передать увиденное; 

закреплять правила дорожного движения. Развивать зрительное восприятие и ориентировку 

на листе бумаги. 

2. «Витражи для терема» 

Пр. сод: продолжать знакомить с понятием «Витраж», техникой его выполнения. Развивать 

цветовосприятие. (Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», ч.1, 

стр.58) 
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Перспективное планирование по развитию речи 

 в подготовительной группе (Гербова В. В.) 

 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1. Подготовишки 

   Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

2. Летние истории 

   Цель. Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

2
 н

ед
ел

я
 

3. Звуковая культура речи (проверочное) 

   Цель. Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в 

старшей группе. 

4. Лексико-грамматические упражнения 

   Цель. Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно строить предложения. 

3
 н

ед
ел

я
 

5. Для чего нужны стихи? 

   Цель. Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют 

стихи. Выяснить, какие программные стихотворения дети помнят. 

6. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» 

   Цель. Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

4
 н

ед
ел

я
 

7. Работа с сюжетной картиной 

   Цель. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять 

план рассказа. 

8. Беседа о А. Пушкине 

   Цель. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать другие произведения поэта. 
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Октябрь 
1
 н

ед
ел

я
 

1. Лексико-грамматические упражнения 

   Цель. Активизировать речь детей. 

2. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…» 

   Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали…». 

2
 н

ед
ел

я
 

3. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

   Цель. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в предложении. 

4. Русские народные сказки 

Цель. Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

3
 н

ед
ел

я
 

5. Вот такая история! 

Цель. Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. 

6. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая игра «Я – вам, 

вы – мне» 

Цель. Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», выяснить, 

согласны ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в предложении 

 

4
 н

ед
ел

я
 

7. На лесной поляне 

Цель. Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать 

речь. 

8. Небылицы-перевертыши 

Цель. Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать 

желание придумать свои небылицы. 
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Ноябрь 
1
 н

ед
ел

я
 

1. Сегодня так светло кругом! 

Цель. Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. 

2. Осенние мотивы 

Цель. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3. Звуковая культура речи. Работа над предложением 

Цель. Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

4. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

Цель. Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

5. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие 

речи. 

6. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 

Цель. Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый 

хлеб». 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

7. Подводный мир 

Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы 

на заданную тему. 

8. Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета 

 «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Цель. Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…». 
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Декабрь 
1
 н

ед
ел

я
 

1. Лексические игры 

Цель. Обогащать и активизировать речь детей. 

2. Работа с иллюстрированными изданиями сказок 

Цель. Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3. Звуковая культура речи 

Цель. Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова. 

 

4. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

Цель. Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с рассказом «Прыжок». 

 

3
 н

ед
ел

я
 

5. Тяпа и Топ сварили компот[11] 

Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 

6. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 

Цель. Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

7. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

8. Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Цель. Повторить с детьми любимые стихотворения. 
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Январь 
2
 н

ед
ел

я
 

1. Новогодние встречи 

Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

2. Произведения Н. Носова 

Цель. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

3. Творческие рассказы детей 

Цель. Активизировать фантазию и речь детей. 

4. Здравствуй, гостья-зима! 

Цель. Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

5. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать словарный запас детей. 

 

6. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

Цель. Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». 
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Февраль 
1
 н

ед
ел

я
 

1. Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Цель. Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3. Работа по сюжетной картине 

Цель. Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

 

4. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Цель. Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

5. Лексические игры и упражнения 

Цель. Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

6. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 

Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

7. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 

Цель. Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

8. Повторение пройденного материала 

Занятие проводится по выбору воспитателя. 
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Март 
1
 н

ед
ел

я
 

1. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» 

Цель. Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3. Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 

Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей. 

4. Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день» 

Цель. Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; 

поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

5. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

 6. Весна идет, весне дорогу! 

Цель. Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому 

складу речи. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

7. Лохматые и крылатые 

Цель. Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

8. Чтение былины «Садко» 

Цель. Познакомить детей с былиной «Садко». 
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Апрель 
1
 н

ед
ел

я
 

1. Чтение сказки «Снегурочка» 

Цель. Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

2. Лексико-грамматические упражнения 

Цель. Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3. Сочиняем сказку про Золушку 

Цель. Помогать детям составлять творческие рассказы. 

4. Рассказы по картинкам 

Цель. Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

5. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков в 

словах. 

6. Пересказ сказки «Лиса и козел» 

Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

7. Сказки Г. Х. Андерсена 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

 

8. Повторение 

Повторение пройденного материала. 
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Май 
1
 н

ед
ел

я
 

1. Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» 

Цель. Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у 

всех она одна»), запомнить произведение. 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой 

и слоговой анализ слов. 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3. Весенние стихи 

Цель. Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений 

о весне. 

 

4. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

Цель. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца весны. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

5. Лексико-грамматические упражнения 

Цель. Активизировать речь детей. 

 

6. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 

Цель. Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные 

тексты, правильно строить предложения. 
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7–8. Повторение 

Повторение материала (по выбору педагога). 

 



 

70 

 

Перспективное планирование физкультурных занятий  

в подготовительной к школе группе 

Сентябрь 
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1. П.с. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; упражнять в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе на 

повышенной опоре; развивать точность движений при переброске мяча.  Развивать 

прослеживающую функцию глаз. 

2. П.с. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке боком, 

перешагивая через набивные мячи; закреплять умение перепрыгивать через набивные мячи 

на двух ногах; развивать точность движений при переброске мяча. Развивать координацию 

движений. 

3. П.с. Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением; учить прокатывать обручи, 

развивать ловкость и точность движений; упражнять в прыжках с продвижением вперед. 

Развивать восприятие. 
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4. П.с. Упражнять в равномерном беге с соблюдением заданной дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить упражнения на 

перебрасывание мяча и подлезание под шнур. Развивать восприятие с использованием 

зрительной ориентации. 

5. П.с. Упражнять в умении прыгать с разбега с доставанием до предмета; развивать умение 

перебрасывать мяч из-за головы двумя руками. Закреплять умение выполнять упражнение 

«крокодил». Развивать координацию движений. 

6. П.с. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; развивать внимание и быстроту 

движений; повторить упражнения на прокатывание обручей друг другу. Способствовать 

преодолению гиподинамии. 
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7. П.с. Упражнять в ходьбе и равномерном беге с чётким фиксированием поворотов; 

развивать ловкость в упражнении с мячом, развивать координацию движений в равновесии; 

повторить упражнения на переползание по скамейке. Развивать зрительное восприятие. 

8. П.с. Упражнять в умении бросать мяч вверх правой и левой рукой попеременно, ловле его 

двумя руками; развивать координацию движений в равновесии; закреплять умение ползать 

по скамейке. 

9. П.с. Упражнять в чередовании ходьбы и бега, развивать быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в беге между предметами. Развивать глубинное боковое зрение. 
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10. П.с. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в лазанье по гимнастической стенке; развивать 

координацию движений при перешагивании через предметы; повторить прыжки на двух 

ногах. 

11. П.с. Упражнять в пролезаниив обруч боком; развивать умение ходить приставным шагом 

боком, перешагивая через набивные мячи; повторить прыжки на правой и левой ноге через 

шнуры. Развивать боковое зрение. 

12. П.с. Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя; повторить 

упражнения в прыжках с мячом; разучить игру «Круговая лапта». Развивать 

прослеживающую функцию глаз. 
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Октябрь 
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13. П.с. Закрепить навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре, в прыжках и бросании мяча. Способствовать 

формированию зрительного образа движений. 

14. П.с. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; развивать умение 

прыгать на двух ногах и перебрасывать мяч двумя руками. Развивать координацию 

движений. 

15. П.с. Упражнять в беге с преодолением препятствий; в переброске мячей через шнур, 

перекатывании обручей и прыжках. Использовать зрительную ориентацию. 
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16. П.с.Упражнять в ходьбе с изменением направления движения по сигналу воспитателя; 

отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом. 

17. П.с. Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

упражнять в переползании через обруч на четвереньках; развивать координацию движений в 

упражнении с мячом. 

18. П.с. Повторить бег в среднем темпе до 1,5 мин; развивать точность броска; упражнять в 

прыжках. Развивать прослеживающую функцию глаз. 
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19. П.с. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, в ведении мяча в движении, в 

переползании на четвереньках, в равновесии. Способствовать формированию зрительного 

образа движений.  

20. П.с. Упражнять в ведении мяча между предметами; в переползании на четвереньках 

Развивать координацию движений в ходьбе по рейке гимнастической скамейки. 

21. П.с. Закреплять навыки ходьбы с изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу, развивать точность в упражнении с мячом. Развивать зрительно-

двигательную координацию. 
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22. П.с. Закрепить навыки ходьбы со сменой темпа движения, бега между линиями; 

упражнять в переползании на четвереньках с дополнительным заданием; развивать 

координацию движений в упражнении на равновесие. 

23. П.с. Упражнять в переползании на четвереньках и прыжках на двух ногах между 

предметами. Развивать координацию движений в упражнении на равновесие.  

24. П.с. Повторить ходьбу колонной по одному с остановкой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в прыжках, метании мяча. Развивать зрительное восприятие. 
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25. П. с.  Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; разучить ходьбу по канату (шнуру); 

упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

Развить координацию движений. 

26. П. с. Развивать умение ходить по канату боком приставным шагом; упражнять в прыжках 

попеременно на правой и левой ноге через канат, в бросании мяча в корзину двумя руками. 

Развивать глубинное боковое зрение. 

27. П. с. Закреплять навык перешагивания через предметы, ходьбы и бега врассыпную; 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. Развивать ориентировку в 

пространстве. 
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28. П. с. Закрепить навыки ходьбы и бега парами, ходьбы с выполнениями задания, разучить 

прыжки через короткую скакалку; повторить упражнения в подлезании под шнур и 

прокатывании обручей. Способствовать преодолению гиподинамии. 

29. П. с.  Упражнять в прыжках через короткую скакалку; развивать умение переползать под 

шнуром и перебрасывании мяча двумя руками из-за головы. Развивать координацию 

движений. 

30. П. с. Закрепить навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с прыжками и мячом. Развивать 

восприятие. 
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31. П. с. Закрепление навыков ходьбы и бега по кругу; разучить упражнение- бросать 

мешочки в горизонтальную цель; закрепить навыки ползания по гимнастической скамейке с 

мешочком на спине. Формировать зрительный образ движений. 

32. П. с. Упражнять в метании в горизонтальную цель; закрепить навыки ползания по  

гимнастической скамейке с мешочком на спине. Развивать координацию движений при 

ходьбе по гимнастической скамейке боком. 

33. П. с. Упражнять в ходьбе широким и мелким шагом, беге с высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения  с мячом, разучить игру «Горелки». Развивать 

прослеживающую функцию глаз. 
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34. П. с. Закрепить навыки ходьбы и бега змейкой; разучит упражнение – переход по 

диагонали  на другой пролёт при лазанье по гимнастической стенке; упражнять в прыжках и 

равновесии. Развивать координацию движений. 

35. П. с. Развивать умение переходить по диагонали на другой пролёт при лазанье по 

гимнастической стенке; упражнять в умении забрасывать мяч в корзину и в ходьбе на носках 

между шнурами. Развивать зрительно-двигательную координацию. 

36. П. с. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; повторить игровые 

упражнения. Способствовать преодолению гиподинамии. 
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1. П. с. Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу воспитателя, бега с 

преодолением препятствий; развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной 

площади опоры упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. С. 32 

2. П. с.  Развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры; 

упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги и в перебрасывании мяча друг 

другу двумя руками из-за головы. С. 32 

3. П. с. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; развивать точность и глазомер 

при метании снежков, устойчивое равновесие при ходьбы по ограниченной площади опоры. 

С. 32 
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4. П. с. Закреплять навыки ходьбы  и бега; развивать координацию движений при 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге; упражнять в переползании. С. 333 

5. П. с. Развивать координацию движений при попеременном подпрыгивании на правой и 

левой ноге; упражнять в отбивании мяча в ходьбе. С. 33 

6. П. с. Закреплять навыки ходьбы и бега между ледяными постройками, навыки точного 

падания в цель при метании; развивать координацию движений и устойчивость при 

скольжении по ледяным дорожкам. С. 33 
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7. П. с. Закреплять навыки ходьбы с поворотом по сигналу воспитателя; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях  с малым мячом; повторить задания в переползании о 

гимнастической скамейке и равновесии. С. 33 

8. П. с.  Развивать  ловкость и глазомер в упражнениях с малым мячом; упражнять в 

переползании   по прямой  на  ладонях и  ступнях,  закреплять  умение ходить по 

ограниченной площади опоры сохраняя устойчивое равновесие. С. 34 

9. П. с. Повторить упражнения в равномерном беге и беге с ускорением; развивать ловкость 

и силу в гонках на санках; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу. Развивать 

прослеживающую функцию глаз. С. 34 
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10.П. с. Закреплять навыки ходьбы и бега парами, навыки лазанья по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролёт; упражнять в умении энергично отталкивался при прыжках 

через шнуры; в сохранении устойчивого равновесия. Способствовать преодолению 

гиподинамии. С. 34 

11. П. с. Развивать умение переползать по прямой; упражнять в прыжках из обруча в обруч 

на двух ногах и в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи. Развивать координацию 

движений. С. 34 

12. П. с. Закреплять навыки владения шайбой при передвижении; развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в скольжении по ледяным дорожкам. Развивать ориентировку в 

пространстве. С. 34 
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13. П.с. Разучить ходьбу приставными шагами, упражнять в прыжках, в беге с поворотами; 

учить сохранять правильную осанку в упражнениях на равновесие. Развивать зрительно-

двигательную координацию. С.35 

14. П.с. Развивать координацию движений при ходьбе по рейке гимнастической скамейки; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча друг другу двумя руками. С.35 

15. П.с. Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; упражнять в передаче 

шайбы клюшкой друг другу; развивать ловкость и точность движений при метании снежков 

на дальность. Формировать зрительный образ движения. С.35 
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16. П.с. Закреплять навыки перестроения из одной колонны в две по ходу движения; навыки 

переползания по гимнастической скамейке; разучить прыжки на мягкое покрытие, развивать 

ловкость и координацию движений в упражнениях с мячом. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. С. 35 

17. П.с. Закреплять навыки переползания по гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках на мягкое покрытие; развивать ловкость и координацию движений в упражнении с 

мячом. С.36 

18. П.с. Повторить упражнения на лыжах; развивать ловкость в игровых упражнениях с 

шайбой. Развивать прослеживающую функцию глаз. С. 36 
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19. П.с. Закреплять навыки ходьбы в чередовании с бегом, разучить метание набивного мяча, 

повторить упражнение на равновесие. Развивать зрительно-двигательную координацию. С. 

36 

20. П.с. Закрепить умение метать набивной мяч; развивать координацию движения при 

ходьбе по гимнастической скамейке и в ползании на четвереньках по прямой. 

21. П.с. Упражнять в ходьбе на лыжах и спуске со склона в основной стойке; закреплять 

навык метания в цель. Развивать зрительное восприятие. С.36 
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22. П.с. Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу воспитателя; 

упражнять в лазанье по доске и гимнастической стенке; закреплять умение в прыжках 

энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. Развивать 

зрительно-двигательную координацию. С.36 

23. П.с. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке; развивать умение ходить боком по 

шнуру и прыгать через короткую скакалку с продвижением вперед. Развивать глубинное 

боковое зрение. С.37 

24. П.с. Закреплять навык устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; продолжать обучение технике скользящего шага. Развивать координацию движений. 

С.37 
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25. П.с. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; закреплять навык устойчивого равновесия, формировать правильную осанку 

при ходьбе на повышенной площади опоры, упражнять в прыжках и бросании малого мяча 

вверх. Развивать зрительно-двигательную координацию. С.37 

26. П.с. Развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры; 

упражнять в прыжках и бросании мяча вверх. С.37 

27. П.с. Упражнять в ходьбе по учебной лыжне; повторить игровые упражнения с прыжками, 

развивать ловкость при забивании шайбы в ворота. Способствовать развитию ориентировки 

в пространстве. С.37 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

28. П.с. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках через препятствия; развивать ловкость и 

глазомер при метании в горизонтальную цель; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке. Развивать прослеживающую функцию глаз. С.38 

29. П.с.Развивать ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и прыжках по прямой. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. С.38 

30. П.с. Повторить упражнения на лыжах – повороты, приставные шаги, ходьба с 

ускорением; повторить игровые упражнения на санках и скольжение по ледяным дорожкам. 

Развивать координацию движений. С.38 
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31. П.с. Упражнять в ходьбе в колонне по одному между предметами, ходьбе и беге 

врассыпную, в перебрасывании мяча друг другу; закреплять умение пролезать в обруч. 

Развивать зрительное восприятие. С.38 

32. П.с. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; закреплять умение пролезать в обруч 

и ходить по канату боком приставным шагом. Развивать зрительно-двигательную 

координацию. С. 38 

33. П.с. Упражнять в ходьбе по учебной лыжне скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения со снежками. Способствовать преодолению гиподинамии. С.39 
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34. П.с. Закреплять  навык ходьбы со сменой темпа движения; упражнять в пролезании 

между рейками; повторить упражнение на равновесие. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. С.39 

35. П.с. Закрепить навык лазанья по гимнастической стенке; развивать координацию 

движений при ходьбе по ограниченной площади опоры приставным шагом и в прыжках на 

двух ногах через набивные мячи. С.39 

36. П.с. Упражнять в ходьбе и беге в умеренном темпе, в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить игровые упражнения  с бегом, прыжками и метанием снежков. 

Способствовать преодолению гиподинамии. С.39 
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Март 
1
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1. П.с. Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании; упражнять в сохранении равновесия 

на уменьшенной и повышенной площади опоры; развивать  координацию движений при 

выполнении прыжков, ловкость в упражнениях с мячом. С.39 

2. П.с. Развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры, при 

выполнении прыжков, ловкость в упражнении с мячом. С.39 

3. П.с. Упражнять в беге до 2 мин; развивать ловкость и координацию в упражнениях с 

мячом; ориентировку в пространстве по сигналу воспитателя. С.39 
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4. П.с. Закрепить навыки перестроения из колонны по одному в колонну по два; упражнять в 

энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

глазомер и точность попадания при метании. С.40 

5. П.с. Упражнять вэнергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать глазомер и точность попадания при метании. Развивать боковое зрение 

при пролезании под шнур. С.40 

6. П.с. Повторить ходьбу и бег в чередовании; развивать ловкость, умение согласованно 

действовать в игровой ситуации. Использовать зрительную ориентацию. С.40 
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7. П.с. Закрепить навык перестроения в колонну по два в движении; развивать ловкость и 

глазомер при метании в горизонтальную цель и прокатывании обручей друг другу. С.40 

8. П.с. Развивать координацию движений при ходьбе по гимнастической скамейке и в 

переползании на руках по прямой. Упражнять в метании в горизонтальную цель. С.41 

9. П.с. Закрепить навыки ходьбы с изменением направления движения; упражнять в 

прыжках, беге, ведении мяча ногой (элементы футбола). Развивать зрительно-двигательную 

координацию. С.41 
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10. П.с. Упражнять в беге до 3 мин; закрепить навыки лазанья по гимнастической стенке; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. Развивать координацию 

движений. С.41 

11. П.с. Закрепить навыки лазанья по гимнастической стенке. Развивать координацию 

движений и устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке. С.41 

12. П.с. Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в ловле мяча в процессе движения; развивать 

ловкость в отбивании мяча ногами (элементы игры в футбол). Развивать прослеживающую 

функцию глаз. С.41 
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Апрель 
1

 н
ед

ел
я

 

 

13. П. с. Закреплять навыки ходьбы с изменением направления движения, бег с высоким 

подниманием бедра; развивать координацию движений в прыжках с продвижением вперёд; 

разучить ходьбу парами по ограниченной площади опоры. Развивать восприятие. С. 42 

14. П. с. Развивать координацию движений в прыжках с продвижением вперёд; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры. С. 42 

15. П. с. Развивать выносливость в беге до 2,5 мин; ловкость при переброске мяча С.42 
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16. П. с. Упражнять в ходьбе и беге с ускорением и замедлением; развивать координацию 

движений в прыжках через скакалку; закрепить навыки ведения мяча в ходьбе; лазанье по 

гимнастической скамейке. С. 42 

17. П. с. Развивать координацию движений в прыжках через скакалку; закрепить навыки 

ведения мяча в ходьбе, переползаниепо прямой. С. 42 

18. П. с. Упражнять в беге до 2,5 мин, в прыжках, повторить упражнение с мячом, развивать 

прослеживающую функцию глаз. С. 42 
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19. П. с. Разучить ходьбу по кругу во встречном направлении; закрепить навыки метания в 

вертикальную цель; упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии. 

Развивать координацию движений. С. 43 

20. П. с. Развивать координацию движений при лазанье по гимнастической скамейке и 

ходьбе по канату боком приставным шагом. С. 43 

21. П.  с. Упражнять в беге до 2,5 мин; повторить игровые задания в прыжках, беге, с мячом. 

Развивать зрительно-двигательную координацию. С. 43 
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22. П. с. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; закрепить навыки лазанья по гимнастической стенке одноимённым способом; 

упражнять в прыжках через короткую скакалку, в сохранении равновесия при ходьбе по 

канату. Развивать координацию движений. С. 43 

23. П. с. Закрепить навыки лазанья по гимнастической стенке; упражнять в прыжках через 

шнур с продвижением вперёд. Развивать координацию движений и устойчивое равновесие 

при ходьбе по рейке гимнастической скамейки. С. 43 

24. П. с. Закрепить навыки бега в медленном темпе в чередовании с ходьбой; повторить 

игровые упражнения с мячом, прыжками. Развивать прослеживающую функцию глаз. С. 43 
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Май 
1
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25. П. с. Повторить разные виды ходьбы и бега; упражнять в равновесии в прыжках. 

Развивать зрительно-двигательную координацию. С. 44 

26. П. с. Развивать координацию движений и устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке и в метании набивного мяча. С. 44 

27. П. с. Упражнять в беге и прыжках; развивать глазомер в упражнение с мячом. С. 44 
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28. П. с. Разучить бег на скорость; упражнять в прыжках в длину с разбега; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Развивать прослеживающую функцию глаз. С. 44 

29. П. с. Закрепить умение бегать на скорость; упражнять в прыжках в длину с разбега; в 

перебрасывания мяча в шеренгах. Развивать зрительно-двигательную координацию. С. 44 

30. П. с. Разучить челночный бег; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Развивать ориентировку в пространстве. С. 44 
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31. П. с. Закрепить навыки бега с преодолением препятствий; навыки метания малого мяча 

на дальность; упражнять в переползании через скамейку. Развивать прослеживающую 

функцию глаз. С. 45 

32. П. с. Закрепить навыки метания малого мяча на дальность; упражнять в подлезании под 

шнур. Развивать координацию движений. С. 45 

33. П. с. Упражнять в непрерывном беге до 3 мин в среднем темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, бегом, в равновесии. Развивать координацию движений. С. 45 
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34. П. с. Разучить бег со средней скоростью на 100 метров; закрепить навыки забрасывания 

мяча в корзину двумя руками; повторить упражнение «крокодил». Развивать 

прослеживающую функцию глаз. С. 45 

35. П. с. Упражнять в беге со средней скоростью  на 120 метров; закреплять навыки ведения 

мяча одной рукой; повторить прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд. Развивать 

ориентировку в пространстве. С. 45 

36. П. с. Закрепить навык ходьбы и бега с ускорением и замедлением темпа движения; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, эстафету с мячом. Способствовать 

преодолению гиподинамии. С. 45 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы 

 

Помещение, участок группы соответствуют СанПиН 4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; требованиям 

пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Группа оснащена игровым помещением, приемным (раздевальным), туалетным, 

умывальным помещениями. 

 
Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Прогулочный участок 

- прогулки, 

- игровая деятельность, досуги, 

- самостоятельная двигательная 

активность детей. 

Оборудование для игровой, 

двигательной, трудовой, 

познавательной деятельности детей 

Групповая комната 

- игровая деятельность 

- учебная деятельность 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд 

в природе 

- экспериментально- 

исследовательская деятельность 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека» 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, пазлы, настольно- 

печатные игры, лото 

Дидактические игры по 

математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

Различные виды театров 

Уголок ряжения 

Раздевальная комната 

- проведение работы с детьми по 

формированию навыков 

самообслуживания 

- информационно-наглядные 

 стенды для родителей 

 

 

Раздевальные шкафчики для 

детей 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный блок 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

Программы, технологии, методические пособия 

Познавательное 

развитие  

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика- Синтез, 2014 

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

элементарных математических представлений: 

Подготовительная  группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В.Неизведанное рядом: Опыты  и экперименты для 

дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2014 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. -СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2013 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование,  конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная  группа.- М.:"Карапуз", 2010 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности 

в подготовительной группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

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

занятий с детьми 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры - 

занятия с дошкольниками.- М.: ТЦ Сфера, 2013 

Речевое развитие Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 

2003 
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От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском  саду. Для занятий 

с детьми 6-7  лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 80 с. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у 

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

Синтез, 2015.- 64 с. 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2015.- 80 с. 

 

Физическое развитие Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 

2003 

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.- 128 с. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 112 с. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

в группе с нарушением зрения 

 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной 

реализации Рабочей программы. Чтобы обеспечить психологическую 

защищенность, развитие индивидуальности ребенка с нарушением зрения,  

необходимо учитывать основное условие построения среды - личностно-

ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. Также основанием для создания предметно-

развивающей среды в группе МБДОУ является соблюдение офтальмо-
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гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям возрастной категории 

детей с ориентацией на опережение развития. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 

групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных 

группах продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной 

освещенности в понятие которого входит: яркость фона, равномерное 

распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего источника света, а 

также резких глубоких теней, приближение спектра излучения искусственных 

источников к спектру дневного света. При оформлении групп используются 

реалистическое изображение предметов и явлений. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, 

создают дополнительные зрительные горизонты. Задачи оформления: 

- реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель 

строит общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть 

на взрослого сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, 

взрослых, снизу вверх; 

- стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые 

сюжеты игр); 

- решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового 

общения); 

- реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

- развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 

Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у 

детей благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с 

другом и взрослыми. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

а) в непосредственно-организованной деятельности - подбор дидактического 

материала, который будет соответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет,  

насыщает, изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у 

детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без 

взрослых посредников, для свободного упражнения в способах действия и 

умениях, замысливании и реализации собственных задач. 

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей 

с разной степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в 

предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, 
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наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых 

замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности. В 

группе ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО, 

обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской 

деятельности детей, боковое освещение, пополнение современным 

дидактическим многофункциональным материалом, целесообразное 

размещение атрибутов в групповых помещениях. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающие оборудование и пр.)  Все предметы 

доступны детям. 

В качестве центров развития выступают: 

· уголок для сюжетно-ролевых игр; 

· уголок ряженья (для театрализованных игр); 

· книжный уголок; 

· зона для настольно-печатных игр; 

· выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

· уголок природы (наблюдений за природой); 

· спортивный уголок; 

· уголок для игр с песком; 

·уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

· игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

· игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу даёт возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей. Обстановка в группах создаётся таким 

образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать 

выбор. В каждом центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. 

 

Уголок зрительной нагрузки. 

 

I раздел – плеоптика. 

II раздел – ориентировка в пространстве. 

1. Зеркало, фото, деревянные человечки-модели (развитие ориентировки на 

себе, относительно себя). 

2. Игры на ориентировку в микропространстве: магнитная доска, фланелеграф, 

лист, стол. 
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3. Ориентировка на слух и обоняние – звучащие инструменты, шуршащие, 

пахнущие. 

4. Игры на ориентировку по схеме, лабиринты. 

5. Упражнения на узнавание звуков природы, улицы. Упражнения на развитие 

ритма (ориентировка, счет). 

III раздел - развитие осязания и мелкой моторики 

1. Игры на ознакомление со строением и возможностями рук. 

2. Игры на выделение сенсорных эталонов (волшебные мешочки). 

3. Игры на формирование представлений о человеке (притворщик, элементы, 

части на липучках). 

IV раздел – социально-бытовая ориентировка. 

1. Упражнения и игры на классификацию. 

2. Игры и упражнения на знание правил дорожного движения. 

3. Игры и упражнения на понимание и развитие эмоциональных состояний. 

 

V раздел – развитие познавательной сферы и речи. 

1. Готовые пособия и игры на развитие зрительного внимания. 

2. Игры психологического характера (внимание, мышление, подбери аналогии, 

опорные схемы, описание предметов). 

3. Игры на развитие фонематического слуха, словарного запаса. 

Эстетическое внимание: качественно, удобно, доступно, освещенность. 

 

Наличие обязательных игр и пособий в коррекционном уголке. 

 мозаика 3-х размеров; 

 трафареты линейные, геометрические, предметные; 

 пирамидки от 3-х до 14 колец; 

 матрешки от 3-х до 10; 

 вкладыши плоскостные и объемные (доска Сегена); 

 комплект обводок с калькой (ящик с подсветкой); 

 геометрические формы плоскостные и объемные (счетные палочки), 

 шнуровки (плоскостные и объемные). 
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