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1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в МБДОУ 

"Детский сад № 400 г. Челябинска" на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (2015 г) и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей младшего дошкольного возраста.  

Реализуемая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми 

Настоящая программа составлена в соответствии    

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществ-ления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Программа разработана для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, 

слабовидение)  

Программа базируется на адаптированной образовательной программе МБДОУ  «ДС № 

№400 г. Челябинска» (протокол № 2 от 9.12.15г.), программе «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014) и «Программы 

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

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

Л.И.Плаксиной (2003г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

 Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 

5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста- 67 ло 3 зайчика и елочек тоже 

3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 



устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 

с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник 

и др. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи   

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 



общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес 

к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке  зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 

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

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

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

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 



детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

1.3 Принципы к формированию рабочей программы  

«Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьёй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы.  

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 

При формировании рабочей программы, учтены основные принципы организации 

коррекционно-педагогического и образовательного процессов в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями зрения (Л. И. Плаксина). 

1. Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушениями зрения.  

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

коррекционной помощи детям с нарушениями зрения. 

Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и означают 

реализацию одной из важнейших закономерностей учебно-педагогического процесса: 



решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных 

задач, подбор средств, методов, методических приемов, соответствующих реальным 

функциональным возможностям, интересам и потребностям ребенка. 

1. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения на основе 

преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактических 

требований соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей;  

2. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира. Коррекционно-развивающая работа строиться 

с учетом состояния зрения детей, степенью выраженности зрительного дефекта, характера 

зрения. 

3. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушениями зрения.  Ребенку с нарушениями зрения обеспечиваются новые 

функциональные возможности и способы действия, определяющие успешность овладения 

им определенной деятельностью, возможность самореализации и получения социально-

бытового опыта.  

4. Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. Подбор демонстрационного и 

раздаточного материала для детей с нарушением зрения осуществляется с позиции 

возможностей его четкого и точного восприятия детьми, основываться на знании 

тифлопедагогом состояния основных зрительных функций ребенка (остроты зрения, поля 

зрения и т.д.). Поэтому, для каждого ребенка определяются различные эргономические 

(зрительная, тактильная, физическая нагрузки, освещённость рабочей поверхности стола и 

др.) и офтальмо-гигиенические (определение технических и оптических средств 

коррекции и компенсации зрительного дефекта, особенностей специальных средств 

наглядности и раздаточного дидактического материала) условия. [19] 

Наряду с выше перечисленными при формировании рабочей программы и в процессе её 

реализации учитывается ряд специфических принципов коррекционно-педагогической 

деятельности (А. Д. Гонеев). 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных 

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

неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, 

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

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 

потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 

объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. 

Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и 

деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность 

педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, подбор 

необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, 

исходя из исходных объективных  данных о ребенке.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Предполагает 

ориентирование на социальную ситуацию развития уровень сформированности 

психологических новообразований и их значение на данном этапе возрастного развития. 

4.     Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения коррекционной 

работы и способы реализации поставленных целей. При этом исходным моментом в их 

достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых 

условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения. 



5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, 

состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность педагогов к его 

проведению. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. состоит в единстве 

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

огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая организация 

микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на физическое и психическое состояние ребенка (А. Д. 

Гонеев). 

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей  среднего   дошкольного возраста  

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания.Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные  возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 



ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

«Речевое развитие» (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота):  

Развитие речи 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Чтение художественной литературы  

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок).-  

«Познавательное развитие» ( ФЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое 

воспитание): 

Формирование элементарных математических представлений.  

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

особенности (цвет, размер, назначение). 

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

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

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

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

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

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

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеетдвигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток.  

Окружающий мир  

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение.  

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

  Называет времена года в правильной последовательности. 

  Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Продуктивная деятельность: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  



Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

 

В учреждении используется диагностическая электронная система мониторинга 

«Деа-деф» Лаврова Г.Н. 

Мониторинг детского развития проводится 2раза в год (в октябре, мае).   

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

 

 



МЕСЯЦ 

НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(ЗАДАЧИ) 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

НАГЛЯДНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

КОЛ-ВО 

ЗАНЯТИЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Сентябрь 

1 неделя 

« День знаний» 1.ЗАНЯТИЕ 

 Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

 Закреплять приёмы рисования 

кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать её в воде, осушать о 

тряпочку. 

 Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Гуашь разных цветов 

(или цветные восковые 

мелки), альбомные 

листы, кисти, банка с 

водой, салфетка   

( на каждого ребёнка). 

1 Поговорить с ребёнком о 

лете, дома прочитать стихи, 

рассказы, сказки о лете; 
пение знакомых песен; 

рассматривание 

иллюстраций. Предложить 
ребёнку раскрасить бабочку 

(использовать приём 

монотипии).На одну 

половину сложенного листа 
бумаги пополам 

накладывать краску , а 

накрыв второй половиной 
получают цветную бабочку. 

2 неделя «Осень» 2.ЗАНЯТИЕ 

 Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветви. 

 Учить детей передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. 

 Закреплять приёмы рисования 

карандашами. 

 Учить быстрому приёму 

рисования листвы. Подводить 

детей к эмоциональной 

Цветные карандаши 

или  цветные восковые 

мелки, бумага 

размером ½ альбомного 

листа (на каждого 

ребёнка). 

         1 Понаблюдать в саду за 

яблоней с яблоками, 

Загадать загадку: В саду на 
дереве растёт красивый, 

вкусный, сочный плод. Я 

подскажу: на букву Я он 
начинается друзья. 

Закрепить цвета (красный, 

зелёный, жёлтый). Научить 

детей рисовать яблоки в 
нетрадиционной технике 

рисования: ватными 

палочками. Рассматривание 

2. Содержательный компонент программы 

2.1 Учебно-тематический план 

Образовательная область, НОД по регламенту:  Художественное творчество (рисование) 



эстетической оценке своих работ. иллюстраций. 

3 неделя «Овощи»  Продолжать знакомить детей с 

приёмами изображения 

предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти 

формы, Учить передавать в 

рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной 

формы. Закрепить навыки 

закрашивания. Упражнять в 

умении легко закрашивать. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

 Воздушные шары 

круглой, и овальной 

формы. Карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребёнка). 

 

        1  Во время рисования 

предложить ребёнку 

смешать краски, и 

выяснить, какие цвета 

получаются (голубой, 

розовый, 

оранжевый…) 

 

 

 

4 неделя «Фрукты».  Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения.  

 Закрепить умение рисовать 

кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать 

её и осушать. 

 Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбрать 

лучшие. 

 Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

Гуашь разных 

цветов(по 3-4 цвета на 

каждый стол), бумага 

формата А4 белого или 

любого  светлого цвета, 

кисти, банка с водой, 

салфетка(на каждого 

ребёнка). 

         1 Понаблюдать за 

цветами в цветнике 

детского сада, 

рассматривание цветов 

в букете, картинок с их 

изображением. 

Повторить с ребёнком 

рисунок  «Цветы 

осенью» дома, 

который рисовали на 

занятии, что-то 

дополнить, изменить в 

лучшею сторону, 

повысить свою 

самооценку. 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Продукты 

питания» 
 Учить детей изображать осень. 

 Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

Альбомные листы, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка 

         1 Разучите с ребёнком 

стихотворение  об осени, 

листопаде. Сходите на 



осеннюю листву. 

 Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю 

о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде 

чем набирать другую краску, 

промокать её о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку и т. д. ) 

Подводить детей к образной 

передачи явлений. 

 Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство 

радости от ярких красивых 

рисунков. 

(на каждого ребенка). прогулку в сквер, лес, на 

бульвар. Во время 

прогулок собирать и 

рассматривать листья от 

разных деревьев, 

обращать внимание детей 

на их яркую  

разнообразную 

расцветку. Выделять 

форму листьев, 

сравнивать их, 

спрашивать на что они 

похожи, какую картинку 

из них можно сложить. 

Нарисовать с детьми  в 

технике  «выдувания» 

дерево. Ствол нарисовать 

кисточкой, а веточки 

раздувать при помощи 

трубочки для коктейля. 

Раздувать капельки в 

нужном направлении - от 

ствола в стороны. 

Нарисовать на  дереве 

осенние листочки. 

Закрепить цвет. 

2 неделя «Деревья»  Учить создавать в рисунке 

сказочный образ.  

 Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. 

  Учить закрашивать. 

  Развивать воображение, 

творческие способности, речь. 

Карандаши,1/2 

альбомного листа 

бумаги (на каждого 

ребёнка). 

        1 Вспомнить с ребёнком 

стихотворение К. 

Чуковского «Чудо-

дерево». Рассмотрите 

иллюстрации в книгах.  

Предложить ребёнку 

придумать, что может 



 расти  на сказочных 

деревьях. Нарисуйте 

вместе с ребёнком  «Чудо  

–дерево». 

3 неделя «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 Учить детей на полоске бумаги 

составлять простой узор из 

элементов народного орнамента. 

 Развивать цветовое восприятие 

Несколько фартуков 

из гладкой ткани с 

отделкой. Краски 

гуашь, кисти. банки с 

водой, салфетки, 

заранее вырезанные 

воспитателем из 

белой или цветной 

бумаги силуэты 

фартуков ( на каждого 

ребёнка). 

         1 Рассматривание с 

ребёнком  красивых 

изделий: платков, 

фартуков… Предложить 

ребёнку украсить фартук. 

Учить ребёнка правильно  

держать кисть, закрепить 

цвета. 

4 неделя « Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 Закрепить знание овальной 

формы, понятий «тупой», 

«острый».  

 Продолжать учить приему 

рисования овальной формы.  

 Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки.  

 Подводить к образному 

выражению содержания. 

 Развивать воображение. 

Гуашь белая и желтая. 

Листы бумаги 

голубого, серого или 

любого другого 

светлого тона, кисти, 

банка с водой, 

салфетки (на каждого 

ребёнка). 

 

        1  С родителями экскурсия 

на птицефабрику, птичий 

двор; кормление кур 

(если есть такая 

возможность). Чтение 

сказки «Курочка Ряба». 

Лепка яичек. Игры с 

игрушками, уточнение 

названия их формы и 

цвета. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Игровая 

деятельность» 
 Каникулы    

2 неделя «Мой город моя 

страна» 
 Учить самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка.  

Белая бумага размером 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши(на 

каждого ребёнка). 

        1 С ребёнком  понаблюдать 

за окружающей средой, 

чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседы о 

том, что интересного 



 Развивать творческие 

способности, воображение. 

 

видел ребёнок, что 

доступно для передачи в 

рисунке. Нарисовать 

рисунок по желанию, 

правильно держать 

карандаш. 

3 неделя «Наземный 

транспорт. ПДД» 
 Закреплять умение украшать 

полоску бумаги, используя 

линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы. 

Оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную 

из бумаги. 

 Учить подбору красок в соот-

ветствии с цветом свитера.  

 Развивать эстетическое восприя-

тие, самостоятельность, 

инициативу. 

Вырезанные из 

плотной бумаги 

свитеры разного 

цвета, полоски бумаги 

по размеру манжет, 

горловины, резинки 

свитера; краски гуашь 

, кисти, банка с водой, 

салфетка(на каждого 

ребёнка). 

 

        1 Рассмотреть с ребёнком 

одежду, украшенную 

декоративными узорами, 

роспись дымковских и 

филимоновских игрушек. 

Предложить  ребёнку 

украсить одежду 

используя мазки точки, 

кружки и другие 

знакомые элементы. 

4 неделя «Воздушный 

транспорт» 
 Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка — лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая 

головка, конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, со-

блюдать при этом в самом 

упрощенном виде отношения по 

величине.  

 Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ. 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа (с 

запасом на случай 

повторения 

изображений), краски 

разного цвета. 

Гномик (объемный), 

изготовленный из 

бумаги для 

рассматривания. 

 

        1 Прочитать  

стихотворение Саши 

Чёрного 

«Скрут».Предложить  

эскиз карандашом- 

гномика. Спросить у 

ребёнка как получить 

розовую краску для лица. 

Цвет колпачка, одежды 

ребёнок  выбирает сам. 

Следить ,чтобы краска не 

вытекала за контур 

рисунка. 



5 неделя «Профессии 

,инструменты» 
 Учить изображать рыбок, 

плавающих в разных направ-

лениях, правильно передавать их 

форму, хвост, плавники.  

 Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя 

штрихи разного характера.  

 Воспитывать 

самостоятельность. 

 Учить отмечать выразительные 

изображения. 

 

 Альбомные листы и 

листы бумаги 

круглой или овальной 

формы (аквариум) 

Краски акварель, 

разведённые до 

светлого 

оттенка(голубая, 

светло-зелёная и др.) 

цветные восковые 

мелки, кисти. Банка с 

водой. 

        1 Понаблюдать с ребёнком 

за рыбками в аквариуме 

(как они плавают в 

разные стороны, виляя 

хвостами, плавниками). 

Рассмотреть водоросли. 

Слепить рыбок. 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима»  Развивать представления детей о 

том, где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые существа. 

 Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка).  

 Рассказать детям о том, ка человек 

заботится о животных. 

Бумага формата ½ 

альбомного листа, 

Цветные карандаши (на 

каждого ребёнка). 

         1 Побеседовать с ребёнком 

о природе, жизни 

насекомых, птиц, 

животных; понаблюдать 

за ними в парке. Загадать 

загадки о животных, 

чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Предложить ребёнку 

раскраски, следить чтобы 

карандаш не выбегал за 

контур, добиваться 

аккуратности. 

2 неделя «Одежда»  Учить изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, 

руки от плеч), рисовать крупно, 

во весь лист.  

 Закреплять умение правильно 

пользоваться кистью и красками, 

накладывать одну краску на дру-

Краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка ( на каждого 

ребёнка) бумага 

разных мягких тонов в 

форме 

прямоугольника. 

         1 Рассказать  ребёнку 

сказку «Снегурочка», 

рассмотреть 

иллюстрации, 

художественные 

открытки с 

изображением 



гую по высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать её, 

промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Игрушка Снегурочка. 

 

снегурочки. Предложить 

ребёнку нарисовать 

Снегурочку напомнить 

правила рисования 

кистью и красками. 

После рисования хорошо  

промыть  кисточку и 

осушить её о салфетку. 

3 неделя «Обувь» 
 Учить самостоятельно, определять 

содержание и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы: правильно 

пользоваться краской, хорошо 

промывать кисть и осушать ее. 

 Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

 Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. 

Доступные по 

содержанию открытки 

о зиме, елке, 

новогоднем 

празднике. 

Альбомные листы, 

краски гуашь, кисти, 

банки с водой, 

салфетки на каждого. 

 

         1 Показать ребёнку 

несколько открыток, 

спросить, что на  них  

изображено. Нарисовать 

с ребёнком 

поздравительную 

открытку, поощрять 

самостоятельность в 

определении содержания  

рисунка. 

Закреплять технические 

приёмы ( правильно 

держать кисть, правильно 

пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть 

и осушать её). 



4 неделя «Новый 

год(новогодние 

развлечения» 

 Учить детей передавать в 

рисунке, образ новогодней елки.  

 Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися книзу 

ветвями.  

 Учить пользоваться разными 

красками, аккуратно 

накладывать одну на другую 

только по высыхании.  

 Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

 

Листы белой бумаги, 

гуашь разных цветов, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребёнка). 

         1 Вспомнить новогоднюю 

елку в детском саду, 

поговорить о том, как 

она была украшена. 

Уточнить приемы 

изображения елки. 

Напомнить ребёнку 

приемы рисования 

красками, накладывая 

цвет на цвет, только 

когда высохнет 

нарисованное. 

Раскрашивание 

раскрасок карандашами 

на новогоднюю тему. 

Правильно держать 

карандаш, закрепить 

цвета. 

Январь 

1неделя 

«В гостях у 

сказки» 
 Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. 

  Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками.  

 Закреплять умение рисовать 

красками. 

 Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание создавать 

красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку 

Листы белой 

бумаги (снег), краски 

(темно-зеленая, 

светло-зеленая и 

темно-коричневая); 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребёнка). 

 

 

 

 

         1 Вспомнить с ребёнком 

песенку про ёлочку. 

Предложить в воздухе 

показать направление 

ствола и веток. Уточнить 

цвет молодой ёлочки. 

Нарисуйте с ребёнком 

маленькую ёлочку среди 

больших ёлок и деревьев. 

После рисования хорошо 

промыть кисть и осушить 

её. 

2 неделя «Мой дом» 
 Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш для 

Бумага размером 

½ альбомного листа, 

карандаши 

        1 Наблюдение на 

прогулках, 

рассматривание 



изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. 

 Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата.  

 Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. 

графитные 3М (на 

каждого ребёнка). 

иллюстраций. 

3 неделя «Мебель»  Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей.  

 Закреплять навыки рисования 

красками.  

 Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. 

 Развивать творческие 

способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном  

изображении.  

 Формировать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

 

Альбомные листы, 

краски гуашь,  кисти, 

банки с водой, 

салфетки( на каждого 

ребёнка). 

         1 Спросить у ребёнка какие 

у него самые любимые 

игрушки, какую игрушку 

он хотел бы нарисовать; 

предложить материалы 

для рисования на выбор;  

обратить внимание на 

форму основной части 

игрушки. В случае 

необходимости помочь 

советом. 

4 неделя «Предметы быта» 
 Знакомить с росписью 

дымковской игрушки (барышень), 

учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). 

 Учить равномерно, слитными 

линиями (вертикальными и 

Дымковские барышни. 

Краски гуашь (на 

разные столы разных 

цветов),  квадратные 

листы бумаги 18х18см, 

кисти, банки с водой, 

салфетки ( на каждого 

ребёнка). 

         1 Предложить ребёнку 

раскраски  «Дымковские 

игрушки». 



горизонтальными) покрывать лист, 

в образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки. 

 Учить равномерно покрывать 

лист, слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы.  

 Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Февраль 

1неделя 

«Посуда»  Закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений.  

 Упражнять в аккуратном 

закрашивании рисунка, используя 

показанный прием. Развивать 

эстетические чувства: чувство 

ритма, композиции. 

 

Альбомные листы, 

разрезанные пополам 

по горизонтали; 

цветные карандаши (на 

каждого ребёнка). 

         1 Рисование  карандашами 

по желанию ребёнка. 

Следить затем, чтобы 

ребёнок  закрашивал 

медленными, 

осторожными 

движениями у контура и 

быстрыми-в середине. 

2неделя «Я и моя семья»  Учить рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

отношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое.  

 Учить изображать простые 

движения (например,  поднятая рука, 

руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направле-

нии),  фломастерами, цветными 

мелками.  

 Побуждать к образной оценке 

Иллюстрации с 

изображением 

танцующей девочки. 

Гуашь, белая бумага 

размером ½ 

альбомного листа, 

кисти (фломастеры, 

цветные мелки), банки 

с водой,  салфетки (на 

каждого ребёнка). 

 

          1 Предложить ребёнку  

вылепить девочку в 

движении. 



изображений. 

 

3 неделя «День защитника  

Отечества» 

 

 

 

 Учить детей рисовать 

птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение.  

 Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение.  

 Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

 

Цветные карандаши 

(цветные восковые 

мелки или 

фломастеры), бумага ½ 

альбомного листа ( на 

каждого ребёнка) 

         1 Понаблюдать на улице за 

птицами. Выложить из 

геометрических фигур 

птичку.  Предложить 

обвести птичку и 

раскрасить её. 

4 неделя  «Мамин день»  Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими игрушками, 

учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы 

узора: круги, кольца, точки, полосы.  

 Закреплять представление 

детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек.  

 Закреплять приёмы рисования 

кистью. 

Альбомные листы, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребёнка) 

          1 Продолжать знакомить 

ребёнка с дымковской 

игрушкой, их росписью. 

Предложить ребёнку 

вылепить и расписать 

узором уточку и утят. 

Правильно держать 

кисть, после росписи 

промыть и осушить 

кисть. 

Закрепить цвета. 

Март 

1неделя 

«Домашние 

птицы» 
 Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее 

концом. 

 Развивать эстетические 

чувства (дети должны продуманно 

брать цвет краски), чувство ритма, 

представление о красоте. 

Бумага для рисования 

желтая и зеленоватого 

тона размером 1/2 

альбомного листа, 

краски  гуашь разных 

цветов, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребёнка). 

 

         1 Покажите ребёнку 

открытки с 

изображением цветов, 

обратить внимание на 

то, что они разные: 

лепестки у них разной 

формы и цвета. Папе, 

предложить ребёнку 

нарисовать  для мамы 

цветы к празднику 8 



 Марта. Показать и 

уточнить (спрашивая  

ребёнка), как можно 

нарисовать разные 

лепестки. Закреплять 

технические приёмы ( 

правильно держать 

кисть, правильно 

пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть 

и осушать её). 

 

2 неделя «Домашние 

животные» 
 Учить составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Учить самостоятельно 

создавать узор.  

 Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

 

 Вырезанные платьица 

из белой или цветной 

бумаги. Гуашь, кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребёнка). 

 

        1 Предложить детям 

раскраски. Следить 

затем, чтобы ребёнок  

закрашивал медленными, 

осторожными 

движениями у контура и 

быстрыми-в середине. 

3 неделя «Дикие животные 

наших лесов, 

Арктик и 

Антарктики» 

 Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих животных.  

 Закреплять знания о том. Что у 

всех четвероногих животных тело 

овальной формы.  

 Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. 

 Развивать образное 

представления, воображение, 

творчество.  

 Учить передавать сказочные 

образы. Закреплять приёмы работы 

кистью и красками. 

Игрушечный козлёнок 

(или иллюстрация). 

Листы бумаги формата 

А4 зелёного тона, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребёнка). 

         1 Вспомнить  с ребёнком  

русскую народную 

сказку «Волк и козлята». 

Закрепить с ребёнком 

рисование козлёнка, 

вспомнить приёмы 

рисования, проверять 

правильность 

пользования кистью и 

красками, в случае 

необходимости 

оказывать помощь 

ребёнку. 



4 неделя «Я человек. 

Личная гигиена» 
 Учить изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях, 

правильно передавать их форму, 

хвост, плавники.  

 Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя 

штрихи разного характера. 

  Воспитывать 

самостоятельность. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

 

Альбомные листы 

круглой или 

(аквариум) овальной 

формы, краски 

акварель, 

разведённые  до 

светлого 

оттенка(голубая, 

светло-зелёная), 

цветные восковые 

мелки, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Игрушечные рыбки 

разной формы и 

величины. 

         1 Вспомнить  с ребёнком 

как они наблюдали за 

рыбками в аквариуме. 

Предложить нарисовать 

рыбок (в полоску, 

штрихами, точками и др.) 

в разных направлениях, 

больших и маленьких, 

водоросли. Рыбок 

рисовать восковыми 

мелками , а затем 

закрашивать 

акварельными красками. 

Апрель 1 

неделя 

«Быть здоровыми 

хотим» 
 Развивать воображение детей. 

 Формировать умение с 

помощью выразительны средств 

(форма, положение объекта в 

пространстве) передавать в рисунке 

сюжет игры, образы животных. 

 Продолжать формировать 

интерес  к разнообразным творческим 

деятельностям. 

Листы бумаги формата 

А4 светло-зелёного, 

светло-жёлтого или 

серого цвета;  краски 

гуашь белого или 

светло-серого цвета. 

Кисти, банки с водой, 

салфетки 

 ( на каждого ребёнка). 

         1 Рассматривание 

иллюстраций, игрушек. 

Предложить ребёнку 

обводки зайчиков (зайчик 

может сидеть или стоять 

на 4или 2 задних лапках). 

2 неделя «Весна»  Развивать образные 

представления, воображения детей. 

  Закреплять усвоенные ранее 

приёмы рисования и закрашивание 

изображений. 

Квадратные листы 

бумаги 

(20х20см),краски гуашь 

или цветная жирная 

пастель, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребёнка). 

         1 Понаблюдать с ребёнком 

за солнцем, чтение  

стихотворений. 

Вспомнить  с ребёнком, 

что солнышко в 

зависимости от времени 

суток  бывает светло-

жёлтое, почти белое, 



красное, оранжевое, 

розовое. Предложить 

ребёнку  нарисовать  

солнышко. 

       

3 неделя «Насекомые»  Учить   детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды 

окон.  

 Развивать умение дополнять 

изображение на основе 

впечатлений от окружающей 

жизни.  

 Вызвать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать своё отношение к ним. 

Бумага светло-серая, 

гуашь мягких 

оттенков и для 

дополнений -

коричневая, зеленая, 

желтая; кисти, банка 

с водой, салфетка (на 

каждого ребёнка). 

 

         1 Понаблюдать с  ребёнком 

на прогулках за 

зданиями. 

Рассматривание  

иллюстраций. 

Конструирование домов 

из строительного 

материала. Предложить 

ребёнку нарисовать свой 

дом, рядом: траву, 

деревья, скамейки, 

солнышко и т. д. 

4 неделя «Цветы»  Учить детей создавать в 

рисунке образ любимой игрушки.  

 Закреплять умение передавать 

форму, расположение частей фигуры 

человека, их относительную 

величину. 

 Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист.  

 Упражнять в рисовании и 

закрашивании.  

 Продолжать учить 

рассматриванию рисунков, 

обоснованию выбора наиболее по-

нравившихся. 

Бумага размером 1/2 

писчего листа (с 

запасом, чтобы дать 

детям,     окончившим 

рисунок раньше), 

цветные карандаши (12 

цветов). 

 

         1 Рассмотреть с ребёнком 

разных кукол. Закрепить 

рисование куклы (кукла-

солдат, кукла-матрос и т. 

п.) Напоминать об 

аккуратном 

закрашивании, 

проверять, правильно ли 

ребёнок держит 

карандаш. 

Май 1 

неделя 

«День победы»  Учить детей передавать Краски гуашь 

(фломастеры, 

         1 Понаблюдать с ребёнком 

как украшен город  к 



впечатления от праздничного 

города в рисунке. 

 Закреплять умение рисовать 

дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. 

 Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет. 

 Развивать образное 

восприятие.  Учить  выбирать при 

анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

восковые мелки) 

бумага белая или лю-

бого бледного тона, 

кисти, банка с водой, 

салфетки (на каждого 

ребёнка). 

 

празднику (флаги, 

транспаранты, огни). 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихов. Предложить 

ребёнку  раскраски. 

1 неделя «Рыбы»  Учить детей изображать 

самолёты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш. 

 Развивать образное 

восприятие, образные представления.  

 Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

цветные карандаши (на 

каждого ребёнка). 

         1 Рассмотреть с  ребёнком 

игрушечный самолет 

(корпус, крылья), 

поиграть  в игры, чтение 

книг, рассматривание 

иллюстраций. Закрепить 

с ребёнком рисование 

самолёта в облаках, по –

разному  нажимая на 

карандаши: Легко - при 

рисовании облаков, 

сильнее - при рисовании 

самолётов. 

2неделя «Скоро лето» 
 Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны.  

 Развивать умение правильно 

располагать изображение на листе 

бумаги.  

 Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать 

Лист бумаги формата 

А4 или немного 

больше, краски гуашь 

7—8 цветов,  кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребёнка). 

         1  Поговорить  с ребёнком 

о том, что на улице стало  

тепло, ярко светит 

солнце, поют птицы, 

показалась зелёная 

травка, расцвели цветы. 

Вспомнить стихи о весне. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кисть, осушать ее, набирать краску 

на кисть по мере надобности). 

 

 Предложить нарисовать 

картинку о весне. 

3 неделя « Наблюдаем за 

природой» 
 Учить организовывать игры 

с правилами. 

 Закреплять умение детей 

находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке; 

формировать умение описывать 

предмет, называя его название, 

функции .детали ,материал. 

Дидактические игры 

Игры с правилами 

Сюжетно –ролевые 

 Театрализованная 

деятельность 

Подвижные игры 

Драматизация сказок 

Концерт 

 

1 Предложить детям 

поиграть в игры 

Организовать концерт 

И т. д. 

4 неделя «Вот мы,  какие 

стали большие» 

(Игры и 

развлечения) 

 Учить детей задумывать 

содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца.  

 Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Краски гуашь, бумага 

любого мягкого тона, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребёнка). 

         1 Предложить ребёнку 

нарисовать картинку по 

замыслу, какую хочет. 

Поощрять инициативу. 

Помочь если ребёнок 

затрудняется. 



 

 



Образовательная область, НОД по регламенту: Речевое развитие 

Месяц, 

неделя 

Тема Программное содержание (цели)  Дидактический 

наглядный материал 

Кол-во 

заня-тий 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Сентябрь 

1неделя 

 

«День знаний» 1.ЗАНЯТИЕ 

 Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

 

Демонстрационный 

материал: яркие, мягкие 

игрушки.   

1 Сходить с  ребенком в 

парк, покататься на 

каруселях, аттракционах, 

нарисовать рисунок. 

 

 

2 неделя «Осень» 2.Занятие  

«Звуковая культура речи: 

Звуки с и сь. 

Обьяснить  детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах и фразовой речи). 

Демонстрационный 

материал: плакаты, 

иллюстрации о родном 

городе. 

 

1 Пройтись с ребенком   по  

знаменитым местам, 

сфотографировать и 

сделать выставку «Мой 

город» 

3 неделя «Овощи» 3.Занятие 

«Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Демонстрационный 

материал: предоставить 

весь материал по 

экспериментированию. 

1 Дома с ребенком поиграть 

в игру «Хорошо-плохо». 

«Опасно- не опасно». 

4 неделя «Фрукты» 4.Занятие 

«Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Демонстрационный 

материал: нарядная 

кукла, книга И.Бунина 

«Листопад»  

1 Погулять, во время 

прогулки «поискать» 

приметы осени, послушать 

шуршание листьев. 

Октябрь 

1 неделя 

«Продукты 

питания» 

1.Занятие 

 Чтение сказки К.Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Демонстрационный 

материал: 

рассматривание 

гербарий, иллюстраций. 

 

1 Поиграть в игру : «Найди 

нужное дерево», 

«Определи дерево по 

листику». 



2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деревья»  2.Занятие 

 Звуковая культура речи: 

звуки з и зь.  

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; различать 

слова со звуками з зь.  

Демонстрационный 

материал: 

рассматривание книг, 

картин об овощах. 

 

1 Собрать в саду фрукты, 

овощи, 

нарисовать рисунки. 

Придумать слова со звуком 

З (Зоя, заяц, зонт, зебра, 

зарница). 

3неделя «Знакомство  с 

народной 

культурой и 

традициями» 

3.Занятие 

 Заучивание русской народной песенки «Тень- 

тень- потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

Демонстрационный 

материал: чтение А. 

Барто «Игрушки»  

1 Почитать с детьми русские 

народные песенки «Пошел 

котик на торжок…», 

«Огуречик,огуречик…»,  

«Пальчик-мальчик» 

4 неделя « Знакомство  с 

народной 

культурой и 

традициями» 

4.Занятие 

Чтение стихотворений об осени. Составление  

рассказов- описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить  рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

Демонстрационный 

материал: разные по 

внешнему виду мягкие 

игрушки (чебурашка, 

кошечка,собачка и т. п.). 

1 Прочитать стихотворение 

А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» (отрывок 

из романа «Евгений 

Онегин»). 

Ноябрь 

1 неделя 

«Игровая 

деятельность» 
1.Занятие 

 Чтение сказки  

«Три поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С.Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

Демонстрационный 

материал: книга «Три 

поросенка» 

1 Пропеть дома песенку 

Наф-Нафа: «Никакой на 

свете зверь, Хитрый зверь, 

страшный зверь, Не 

откроет эту дверь. Нет!» 

2 неделя «Мой город. 

Моя страна»  
2.Занятие 

 Звуковая культура речи: 

звук ц . 

Упражнять детей в произнесении звука ц и 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не н 

Демонстрационный 

материал: игра в слова, 

игрушки-кошка,мышка, 

телефон. 

1 Прочитать сказку Самуил 

Маршак «Сказка об умном  

мышонке». 



слова, а на его звучание. 

3 неделя «Наземный 

транспорт. 

ПДД» 

3.Занятие 

 Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картину. 

Приобщать детей к поэзии. 

Демонстрационный 

материал: картина 

«Собака со щенятами», 

Игра «Мама и 

детеныш», чтение 

стихов о поздней осени. 

1 Прочитать стихи про осень 

А.Майкова «Осенние 

листья по ветру кружат…», 

А.Кольцова «Дуют ветры». 

4 неделя 

 

«Воздушный 

транспорт» 
4.Занятие 
Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение  «Что из чего?». 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Демонстрационный 

материал: картины и 

иллюстрации- бытовые 

электроприборы. 

 игрушки- кукла, 

медвежонок, чебурашка, 

неваляшка, 

игра «Кафе мороженое». 

1 Поиграть дома в 

дидактическое упражнение 

«Что из чего сделано» 

(апельсиновый сок - из 

апельсина). 

Декабрь 

1 неделя 

«Профессииинс

трументы» 
1.Занятие 
Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка – сестричка и волк» (обр.М.Булатова), 

Помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

Демонстрационный 

материал: разыграть с 

детьми отрывок из 

сказки: «битый 

небитого  везет». 

1 Прочитать с детьми 

К.И.Чуковского 

«Федорино горе». 

 

2 неделя «Зима» 2. Занятие 
Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать  детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

Демонстрационный 

материал: выставка 

кукольной одежды, 

журналы мод 

рассмотреть. 

 

1 Сходить в магазин Детский 

мир», посмотреть на 

одежду, рассмотреть из 

чего она сделана, поиграть 

в игру «Что из чего 

сделано» 



3 неделя «Одежда» 3. Занятие 

Обучению рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик». 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной 

информации. Обучать умению придумывать 

название по картине. 

Демонстрационный 

материал: 

рассматривание 

картины «Вои это 

снеговик» 

1 Погулять с ребенком, 

слепить Снеговика.  

4 неделя «Обувь» 4.Занятие 
Звуковая культура речи: 

звук ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, 

в словах); различать слова со звуком ш.  

Демонстрационный 

материал:  чтение 

стихотворения 

Л.Яхнина «Улитка», 

п./и. «Гуси – лебеди» 

 

1 Покормить на улице 

птичек. 

Поиграть дома с язычком. 

 

Январь 

1 неделя 

«Новый год 

(новогодние 

развлечения)» 

1.Занятие 

 Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. Соколова – Микитова) 

Демонстрационный 

материал: мини –

викторина по 

новогодним стихам. 

1 Нарисовать рисунки 

«Новогодние развлечения» 

2 неделя 

 

 

«В гостях у 

сказки» 

2.Занятие 

Звуковая культура речи:  

звук ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком  ж.  

Демонстрационный 

материал: выставка 

русских народных 

сказок. 

 

1 Прочитать дома русскую 

народную сказку 

«Теремок» 

3 неделя «Мой дом» 3.Занятие 
Обучение рассказыванию по картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

Демонстрационный 

материал: игра  

заучивание 

стихотворения 

Ю.Кушака «Олененок», 

игрушка « Олененок» 

 

1 Во время прогулки 

обратить внимание детей 

на животных, которые 

гуляют на улице 



 

 

4 неделя 

«Мебель» 4.Занятие 

Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А .Барто «Я  знаю,что 

надо придумать». 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

Демонстрационный 

материал: 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

игрушек- дикие 

животные 

 

1 Посмотреть мультфильм 

про животных, нарисовать 

рисунки. 

Февраль 

1 занятие 

 

«Предметы 

быта» 
1.Занятие 

 Мини – викторина по сказкам К.Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок  К.Чуковского.  Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

Демонстрационный 

материал: 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

сказки, просмотр 

мультфильма по П.Д.Д. 

1 Послушать сказки  

К.Чуковского…». в записи.  

Прочитать стихотворение 

С.Дрожжина «Улицей 

гуляет…». 

 

2 занятие 

 

«Посуда» 2.Занятие 

Звуковая культура речи: 

звук ч. 

Обьяснить детям, как правильно произносится 

звук  ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах).Развивать 

фонематический слух детей. 

Демонстрационный 

материал: 

картины с изображеним  

профессий, игра 

«Паровоз» . 

1 Побеседовать, кем 

работают родители, 

познакомить с названием 

профессий. 

Поиграть в игру «Слова»  

(произносится слово, 

ребенок услышав звук 

хлопает в ладоши). 

3 занятие 

 

 

 

«Я и моя семья» 3.Занятие 

Составление рассказов по картине «На полянке». 

Помогать  детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать  учить придумывать название 

картине. 

Демонстрационный 

материал: 

рассматривание картин 

с изображением «Я 

человек» 

1 Подбор иллюстраций, 

картинок с физическими 

упражнениями. 

. 



4 занятие 

 

 

«День 

защитника 

отечества» 

4.Занятие 

 Урок вежливости. 

Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он 

не заскучал. 

Демонстрационный 

материал: 

рассматривание 

интересных  книг про 

военных, выставка 

военной техники. 

1 Вместе с ребенком 

поиграть в игру «Я 

защитник». 

 

Март 

1 занятие 

 

«Мамин день» 1.Занятие 

 Готовимся встречать весну  

и Международный женский день. 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

Демонстрационный 

материал: чтение 

стихотворения « Весна», 

проговаривание 

поздравления для мам и  

бабушек. 

1 Прочитать стихотворение  

И.Косякова «Все она». 

2 занятие 

 

 

 

 

«Домашние 

птицы» 

2.Занятие 

 Звуковая культура речи: 

звуки щ –ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука щ  и дифференциации звуков щ –ч  

Демонстрационный 

материал: чтение 

Е.Благинина «Посидим 

в тишине» . 

1 Сделать  поздравительную 

открытку для бабушки. 

В пословице: «Щи да каша 

- пища наша» выделить 

звук  щ,   

3 занятие «Домашние 

животные» 
3.Занятие 
Русские сказки (мини – викторина). Чтение 

сказки «Петушок и  бобовое зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание  

уже известных им сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

Демонстрационный 

материал: выставка 

игрушек, чтение 

А.Барто «Игрушки»  

 

1 Нарисовать свою любимую 

игрушку. 

Рассмотреть иллюстрации  

к сказкам «Жихарка», 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

4 занятие «Дикие 

животные 

наших лесов, 

Арктики и 

Атлантиды» 

4.Занятие 

 Составление рассказов по картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли они, что значит 

озаглавить картину. 

Демонстрационный 

материал: 

рассматривание 

картины «Домошние 

птицы» 

» 

1 Сьездить  к бабушке в 

гости  в деревню, 

посмотреть на домашнюю 

птицу. 



Апрель 

1 занятие 

 

 

«Я человек. 

Личная 

гигиена» 

1.Занятие 

Чтение детям сказки Д.Мамина – Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост». 

Познакомить детей  с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Демонстрационный 

материал: рассмотреть  

иллюстрации, картины 

по теме «Весна»  

 

1 Побеседовать с ребенком 

дома, закрепить приметы 

весны.  

 

2 занятие «Быть 

здоровыми 

хотим» 

2.Занятие 
Звуковая культура речи: 

звуки л,ль. 

Упражнять детей в четком произнесении звука  

Л (в звукосочетаниях ,словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками л,ль. 

Демонстрационный 

материал: рассмотреть 

рыбок на картинке, 

поиграть в игру 

«Удочка» 

1 Сходить на экскурсию в 

аквариум, посмотреть на 

рыбок.  

Прочитать дома русскую 

народную песенку «Дед 

хотел уху сварить 

3 занятие «Весна» 3.Занятие 

Обучению рассказыванию: 

Работа с картиной – матрицей и раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о 

ее содержании, развивать творческое мышление. 

Демонстрационный 

материал: фланелеграф, 

деревья, кусты, ягоды, 

птицы, грибы, медведь, 

лось. 

1 Закрепить с детьми 

геометрические 

фигуры,цвет,форму. 

 

4 занятие 

«Насекомые» 4.Занятие 

 Заучивание стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать  

Одно из стихотворений. 

Демонстрационный 

материал:  подв. игра  

«Жуки», чтение 

стихотворения «Почему 

букет поет?» 

1 На прогулке понаблюдать 

за насекомыми. 

Май 

1 занятие 

«Цветы» 1.Занятие 
Звуковая культура речи: 

звуки р,рь . 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

 

Демонстрационный 

материал: 

рассматривание 

иллюстраций-цветы.  

чтение скороговорки 

С.Фархади «Сороки», 

упражнение «Не 

ошибись». 

1 Посадить с детьми цветы в 

клумбу,ухаживать за ними. 

Чтение С.Маршака «Про 

все на свете», игра с 

язычком (артикуляционная 

гимнастика). 



2 занятие  « День 

Победы» 

2.Занятие 

 Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т.Белозерова «Праздник 

Победы». 

 

Демонстрационный 

материал:: рассказ 

воспитателя о 

празднике, чтение 

стихотворения 

Т.Белозерова «Праздник 

Победы» 

1 Рассмотреть дома 

фотографии своих родных 

и близких, которые 

воевали, посмотреть по 

телевизору «Парад 

Победы». 

3 занятие «Рыбы» 3.Занятие 

 Прощаемся с подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

Демонстрационный 

материал: рассмотреть с 

детьми «дипломы» 

выпускников, рассказ 

воспитателя о 

выпускном вечере, о 

школе.  

1 Подготовить подарок для 

подготовишек (рисунки, 

аппликация, поделка). 

4 занятие «Скоро лето» 4.Занятие 

 Литературный калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

Демонстрационный 

материал: викторина 

р.н.с.,чтение считалок, 

рассказы о животных. 

1 Выучить стихотворение  

Я.Аким « о вербе». 

Шумливые теплые ветры 

Весну на поля принесли. 

Сережки пушатся на вербе 

Мохнатые, точно шмели. 

1 занятие 

 

 

 

 

«Вот мы, какие 

стали большие 

(игры и 

развлечения) 

1.Занятие 

Дидактическая игра «Какие мы?» 

Дидактическая игра «Скажи ласково» 

Дидактическая игра «Кого не стало?» 

Театрализованная игра «Веселые превращения» 

Демонстрационный 

материал: настольные 

игры, рассмотреть 

иллюстрации, журналы. 

1 Поиграть с детьми дома в 

их любимые игры. 

2 занятие 

 

 

«День защиты 

детей» 
1.Занятие 

Дидактическая  игра «Скажи правильно» 

Дидактическая игра «Потерялись дети» 

Дидактическая игра «Отгадай и назови» 

Дидактическая игра «Что для чего?»  

игра «Комарики», 

чтение 

стихотворения 

А.Прокофьева «На 

зеленой на лужайке», 

чтение четверостишек 

,чтение загадки. 

1 Рассмотреть дома 

фотографии своих родных 

и близких, 

-братьев, сестер, 

нарисовать рисунки, 



Образовательная область, НОД по регламенту: «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Месяц, 

неделя 

Тема Программное содержание (задачи) Дидактический наглядный 

материал 

Кол-во 

занятий 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний»     

2 неделя «Осень» 

 

1 ЗАНЯТИЕ 

• Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

   • Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, 

меньше. 

   • Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя 

и назывании их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. 

 

Демонстрационный 

материал. Дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны. 

   Раздаточный материал. Грибы, 

бумажные осенние листья, 

большие и маленькие шишки. 

 

 

1 Игровое упражнение «Найди 

пару». 

 

 Игра «Что где находится». 

 

3 неделя 

 

«Овощи» 

 

2 ЗАНЯТИЕ 

• Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. 

   • Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь) 

Демонстрационный 

материал. Игрушки: Вини Пух, 

Пятачок, Кролик, 2 коробки, 

красные и синие кубы (по 

количеству детей), сюжетные 

картинки с изображением разных 

частей суток. 

   Раздаточный материал. Кубы и 

треугольные призмы (по 5 шт. 

для каждого ребенка). 

1 Игровое упражнение 

«Положим кубы в коробку». 

 

Игровое упражнение 

«Построим домики» 

 

Игровое упражнение 

«Разложи картинки» 

 

4 неделя 

 

«Фрукты» 3 ЗАНЯТИЕ 

 • Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

   • Совершенствовать умение 

Демонстрационный 

материал. Два клоуна, элементы 

костюмов у которых отличаются 

по форме, цвету, 

пространственному 

1 Игровое упражнение «Найди 

отличия».   

«Сравним ленты». 

 

 Игровое упражнение 



сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже. 

   • Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

 

 

расположению; 5–7 воздушных 

шаров разного цвета, красная и 

синяя ленты разной длины, 2 

дощечки разной ширины, 

фланелеграф. 

   Раздаточный 

материал. Двухполосные счетные 

карточки, карточки с 

изображением воздушных шаров 

синего и красного цветов (по 5 

шт. для каждого ребенка), 

звездочки. 

«Перепрыгнем через 

дощечки». 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

1 ЗАНЯТИЕ 

 Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар. 

   • Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

   • Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

Демонстрационный 

материал. Игрушки: енот, 

обезьяна, жираф; платочки 

одинакового цвета круглой, 

квадратной и треугольной формы 

(по 5 шт.). 

   Раздаточный материал. Круги и 

квадраты, разделенные на 2 части 

(по 2 фигуры для каждого 

ребенка), карточки с контурными 

изображениями фигур, 

кирпичики (по 10 шт. для 

каждого ребенка). 

 

1 Игровое упражнение 

«Неразбериха», 

« Построить заборчик» 

 

2 неделя 

 

 

«Деревья» 

 

2 ЗАНЯТИЕ 

  • Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

   • Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

   • Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

Демонстрационный 

материал. Двухступенчатая 

лесенка, 3 зайчика, 3 белочки, 

«волшебный» мешочек, шар, куб, 

квадрат, круг, треугольник. 

 

1 Игровое упражнение 

«Волшебный мешочек» 

 

Игровое упражнение  

«Высоко-низко» 

 



пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа 

3 неделя «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 

3 ЗАНЯТИЕ 

 • Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе 

и падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

   • Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, ширине, 

высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире – уже, 

высокий – низкий, выше – ниже. 

   • Расширять представления о частях 

суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, картинки 

с изображением трех поросят, 3 

желудя, 3 домика, 3 двери, 

сюжетные картинки с 

изображением поросят в разное 

время суток. 

   Раздаточный 

материал. Дорожки из бумаги 

разной длины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), елочки разной 

высоты (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

 

 

1 Игровоеупражнение «Совуш- 

Ка» (части суток) 

Игровая ситуация «Три 

поросенка». 

 

 

4 неделя 

 

 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 

4 ЗАНЯТИЕ 
 • Продолжать учить считать в пределах 

3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

   • Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо 

от их размера. 

   • Развивать умение определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 3 

зайчика, 3 морковки, круг, 

квадрат, треугольник, поднос, 

колокольчик. 

   Раздаточный 

материал. Двухполосная 

карточка, 3 белочки, 3 орешка; 

круг, квадрат, треугольник (по 

одной фигуре для ребенка). 

 

 

 

1  Игровая ситуация «Угостим 

белочек орешками». 

«Найди свой домик». 

«Где звенит колокольчик». 

 

 

 

Ноябрь 

 

«Игровая 
1 ЗАНЯТИЕ 
   • Закреплять умение считать в 

Демонстрационный 

материал. Игрушки: Буратино, 

1 Игровое упражнение 

«Разложи по 



1 неделя 

 

 

деятельность» пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

   • Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, 

шире, уже, высокий, низкий, выше, 

ниже. 

   • Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом 

 

 

мишка, зайчик, ежик; счетная 

лесенка, карточка с 

изображением трех бантиков 

разного цвета; магнитная доска, 

конверт; квадрат, прямоугольник 

(соотношение фигур по величине 

1:2); мешочек с предметами 

(веревочки разной длины, ленты 

разной ширины, пирамидки 

разной высоты); мяч. 

   Раздаточный 

материал. Плоскостные 

изображения бантиков такого же 

цвета, как на демонстрационной 

карточке (по 3 шт. для каждого 

ребенка): красный, зеленый, 

желтый. 

образцу», «Найди пару». 

«Скажи наоборот». 

 

2 неделя «Мой город . 

Моя страна» 

 

2 ЗАНЯТИЕ 

  • Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

   • Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его 

с квадратом. 

   • Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из 

частей. 

 

Демонстрационный 

материал. Игрушки: Мальвина, 

Буратино; 4 блюдца, 4 чашки, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник; 2 полоски-

модели, контрастные по длине 

(одна полоска равна длине сторон 

квадрата и короткой стороне 

прямоугольника, другая – равна 

длинной стороне 

прямоугольника). 

   Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

листочки и цветочки (по 4 шт. 

для каждого ребенка), конверты; 

предметы посуды, разрезанные 

на части (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

1 Игровая ситуация «Мальвина 

учит считать Буратино 

 

«Поможем Буратино склеить 

посуду». 

 

3 неделя «Наземный 

транспорт. 
3 ЗАНЯТИЕ 
 • Закреплять умение считать в пределах 

Демонстрационный 

материал. Пирамидка с 

1 Игровое упражнение 

«Сосчитай колечки у 



ПДД» 4, познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

   • Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

   • Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно 

колечками разного цвета 

(красного, синего, зеленого, 

желтого), веревки, 

физкультурные палки. 

   Раздаточный материал. Рули с 

изображениями геометрических 

фигур; коробки, цветные 

карандаши, цветные ленты (по 

количеству детей). 

пирамидки». 

 

 Игровое упражнение 

«Угадай, что изменилось?» 

 

Игровое упражнение «Сложи 

карандаши в коробки». 

 

4 неделя «Воздушный 

транспорт» 

 

4 ЗАНЯТИЕ 

 • Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

   • Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

   • Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

 

Демонстрационный 

материал. Игрушечный петушок 

или картинка с его 

изображением; картинка с 

изображением петушка, 

сидящего на заборе на фоне 

встающего солнышка, 5 курочек, 

5 цыплят, фланелеграф, круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

   Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки; плоскостные 

изображения блюдечек и 

зернышек (по 5 шт. для каждого 

ребенка), карточки с 

изображением частей суток – 

утро, день, вечер, ночь (по 4 шт. 

для каждого ребенка). 

1 Игровое упражнение «Когда 

это бывает». 

 

 Игровое упражнение «Не 

ошибись». 

    (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Профессии, 

инструменты» 
1 ЗАНЯТИЕ 

• Продолжать учить считать в пределах 

5, знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

   • Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

Демонстрационный 

материал. Большая и маленькая 

куклы, красная длинная и 

широкая лента, зеленая короткая 

и узкая лента, игрушки для 

дидактической игры (пирамидка, 

мяч, машина, кубики и др.), 

фланелеграф. 

1 Дидактическая игра «Спрячь 

игрушки». 

 

«Подбери ленту» 

 

 

 



выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

   • Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

 

   Раздаточный материал. Рабочие 

тетради  

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя «Зима» 2 ЗАНЯТИЕ 

• Закреплять умение считать в пределах 

5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

   • Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка». 

   • Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

 

 

Демонстрационный 

материал. Машины (5 шт.), куклы 

(5 шт.), 4 корзины, 4 набора 

фигур (2 набора – с шарами, 2 

набора – с кубами; количество 

шаров и кубов равно количеству 

детей). 

   Раздаточный материал. Круги 

(по 5 шт. для каждого ребенка), 

квадраты (по 5 шт. для каждого 

ребенка), «ледяные дорожки», 

изготовленные из картона разной 

длины и ширины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), «снежные 

комочки» разного размера (по 2 

шт. для каждого ребенка). 

1 Игровое упражнение 

«Разложи фигуры». 

 

 

 Игровое упражнение «Что 

изменилось» 

 

 

 

3 неделя 

 

 

«Одежда» 3 ЗАНЯТИЕ 

• Продолжать формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?». 

   • Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

   • Развивать умение сравнивать 

Демонстрационный 

материал. Мешочек, шар, 5 

цилиндров разных цветов. 

   Раздаточный материал. Шары, 

цилиндры, набор парных 

предметов разного цвета и 

величины (например: зеленый и 

синий куб (шар, цилиндр, мяч, 

пирамидка и т. д.); большой и 

маленький мяч (куб, шар, 

1 Игровое упражнение 

«Поставь так же». 

 

 Дидактическая игра «Найди 

себе пару». 

 



предметы по цвету, форме, величине. 

 

цилиндр, мяч, пирамидка и т. д. 

4 неделя «Новый год» 

(Новогодние  

развлечения) 

 

4 ЗАНЯТИЕ 

  • Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

   • Продолжать уточнять представления 

о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

   • Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Демонстрационный 

материал. Мишка, картинки, на 

которых изображен мишка в 

разное время суток, 3 коробки, 

двухступенчатая лесенка, наборы 

игрушек (4–5 видов), карточки-

«чеки» с 3—5 кругами. 

   Раздаточный материал. Наборы 

фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр). 

1 Игровое упражнение «Когда 

это бывает» 

 

 Подвижная игра «День – 

ночь». 

 

 

Январь 

1 неделя 

 

«В гостях у 

сказки» 
1 ЗАНЯТИЕ 

 • Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

   • Познакомить со значением 

слов далеко – близко. 

   • Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из его 

частей. 

 

 Демонстрационный 

материал. Две корзины. 

   Раздаточный материал. Рабочие 

тетради (с. 2, задание Б; с. 8), 

карточки с двумя окошками: в 

одном изображен какой-нибудь 

предмет (елочка, грибочек, 

солнышко), а другое – пустое, 

простой карандаш, шишки (по 1 

шт. для каждого ребенка), 

наборы геометрических фигур 

(круги и треугольники разного 

цвета и величины). 

1 Игровое упражнение «Далеко 

– близко». 

 

Игровое упражнение 

«Собираем картинку». 

 

 

2 неделя «Мой дом. 

Мебель.» 

 

2 ЗАНЯТИЕ 

• Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. 

   • Уточнить представления о значении 

слов далеко – близко. 

   • Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

Демонстрационный 

материал. Постройки из 

строительного материала: домик, 

качели, песочница; 3 матрешки 

разной величины, музыкальные 

инструменты: ложки, барабан, 

дудочка. 

   Раздаточный материал. Круги 

(по 6–7 шт. для каждого ребенка). 

 

 

1 Игровое упражнение 

«Матрешки гуляют». 

 

 Игровое упражнение 

«Угадай, что изменилось». 

 

 

Игровое упражнение «Угадай 

по слуху» 

 

 

3 неделя «Предметы 3 ЗАНЯТИЕ Демонстрационный 1  



быта»    • Упражнять в счете звуков в пределах 

5. 

   • Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

   • Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

материал. Металлофон, мешочек, 

набор геометрических фигур 

разного цвета и величины: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, веревки, 

физкультурные палки. 

   Раздаточный 

материал. Прямоугольники (по 

10 шт. для каждого ребенка), 

трехполосные карточки, рули с 

изображениями геометрических 

фигур. 

 

Игровое упражнение «Строим 

дорожки». 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

 

 

4 неделя «Посуда» 

 

4 ЗАНЯТИЕ  

   • Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

   • Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

   • Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

 

Демонстрационный 

материал. Салфетка, 10 кубиков, 

счетная лесенка. 

   Раздаточный материал. Рабочие 

тетради (с. 15), красные и синие 

карандаши. 

 

 

1  

 

Игровое упражнение «Когда 

это бывает». 

 

 

Игровое упражнение 

«Отгадай, сколько». 

 

Февраль 

1 неделя 

«Я и моя 

семья» 

1 ЗАНЯТИЕ 

  • Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

   • Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. 

   • Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 3 шарфа одного 

цвета, одинаковой длины и 

разной ширины, 3 

прямоугольника одного цвета 

одинаковой длины и разной 

ширины. 

   Раздаточный 

материал. Карточки с пуговицами 

в мешочках (на карточках по 1–5 

пуговиц), наборы карточек с 

кругами (на карточках по 1–5 

кругов); сюжетные картинки с 

изображением детей, играющих в 

1 Игровая ситуация 

«Спускаемся (поднимаемся) 

по ступенькам». 

 

Игровоеупражнение «Покажи 

столько же». 

 

 



зимние игры (по 4–5 шт. для 

каждого ребенка). 

2 неделя «День 

защитников 

отечества» 

 

2 ЗАНЯТИЕ 

• Учить считать движения в пределах 

5. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

   • Учить сравнивать 4–5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Демонстрационный 

материал. Числовые карточки с 

кругами (от 1 до 5 кругов), 

ворота разной ширины (4 шт.), 4 

мяча разной величины. 

   Раздаточный материал. Ленты 

разной ширины и одинаковой 

длины (по 5 шт. для каждого 

ребенка), наборы игрушек 

(матрешка, машина, мяч, 

пирамидка). 

 

 

1 Игровая ситуация «Делаем 

зарядку». 

 

Игровое упражнение 

«Сделаем столько же». 

 

 Игровое упражнение «Ворота 

для мячей». 

 

 

3 неделя «День 

Защитника 

Отечества» 

 

3 ЗАНЯТИЕ 

Занятие 3 

  • Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

   • Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

   • Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, 

ночь. 

 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

числовые карточки с кругами (от 

1 до 5 кругов), вырезанные из 

бумаги скворечники с разными 

формами окошек (круглые, 

квадратные, треугольные, 

прямоугольные), картинки 

(«фотографии») с изображениями 

героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

   Раздаточный 

материал. Наборы кругов, 

квадратов, прямоугольников; 

геометрические фигуры для 

подвижной игры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

1 Игровое упражнение 

«Сделаем столько же». 

 

 

Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

 

 Дидактическая игра «Когда 

это бывает». 

 

4 неделя «Я и моя 4 ЗАНЯТИЕ Демонстрационный 1 Игровое упражнение «Собери 



Семья» 

 

• Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). 

   • Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

   • Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

материал. Игрушка: Степашка 

или картинка с его 

изображением, 4 корзины. 

   Раздаточный материал. Набор 

игрушек: кубик, машина, 

пирамидка, матрешка (по 1 шт. 

для каждого ребенка), числовые 

карточки с кругами (от 1 до 5 

кругов), контурные изображения 

героев телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши!» (Филя, Каркуша, 

Степашка, Хрюша, по одной 

картинке для каждого ребенка), 

наборы геометрических фигур. 

картинку». 

 

 Игровое упражнение «Найди 

столько же». 

 

 

Март 

1 неделя 

«Мамин день» 1 ЗАНЯТИЕ 

 • Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

   • Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

   • Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Демонстрационный 

материал. Конверт, план 

(рисунок) с указанием дороги к 

домику, предметы для 

ориентирования по плану 

(елочка, мяч, ворота, домик), 

корзина с большими и 

маленькими мячами (по 5 шт.). 

   Раздаточный 

материал. Коробка с кольцами от 

пирамидок разного цвета и 

размера, стержни для пирамидок. 

 

1 Игровая ситуация «Правильно 

пойдешь, секрет найдешь».(по 

плану) 

 

 

2 неделя «Домашние 

птицы» 
2 ЗАНЯТИЕ 

 • Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. 

   • Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Демонстрационный 

материал. Стол, 4 куклы, 

большие и маленькие тарелки (по 

4 шт.). 

   Раздаточный материал. Рабочие 

тетради (с. 11). 

 

 

 

1 Игровое упражнение 

«Накроем стол для чаепития». 

 

Игровое упражнение 

«Построй по росту». 

 

 



   • Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

3 неделя «Домашние 

животные» 

 

3 ЗАНЯТИЕ 

 • Показать независимость результата 

счета от расстояния между предметами 

(в пределах 5). 

   • Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше. 

   • Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 10 

цветочков одинакового цвета, 2 

корзины. 

   Раздаточный материал. Елочки 

разной высоты (по 4 шт. для 

каждого ребенка), домики разной 

высоты (по 5 шт. для каждого 

ребенка), наборы шаров и кубов 

разного цвета и величины (по 

количеству детей). 

 

1 Игровая ситуация «Посадим 

цветочки вдоль дорожки». 

 

«Посадим елочки в ряд». 

 

Игровое упражнение «Собери 

кубики и шарики в корзины». 

 

 

4 неделя «Дикие 

животные 

наших лесов, 

Арктики и 

Антарктиды» 

 

4 ЗАНЯТИЕ 

  • Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

   • Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром. 

   • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

 

 

Демонстрационный 

материал. Игрушки (3–4 шт.), 

цилиндр, шар, куб, набор 

предметов в форме шара и 

цилиндра (мяч, клубок ниток, 

апельсин, стакан, банка, коробка 

в форме цилиндра). 

   Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки, в верхнем ряду 

которых на большом расстоянии 

друг от друга наклеены бабочки 

(4–5 бабочек), поднос, бабочки 

(по 4–5 шт. для каждого ребенка). 

1 Игровое упражнение 

«Разложи предметы по 

форме». 

Игровое упражнение 

«Поручение» 

 

Апрель 

1 неделя 

«Я человек. 

Личная 

гигиена» 

1 ЗАНЯТИЕ 

    • Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. 

   • Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром и 

Демонстрационный материал. 

Строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и 

величины (по 7 шт.); 6 цилиндров 

одного цвета и величины; 

2 планки; 4 шнура; 5 елочек, 5 

цветочков. 

1 Игровая ситуация «Строим 

игровую площадку». 

 

 

 

Игровое упражнение 

«Прыгаем близко, прыгаем 



кубом. 

   • Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

 

 

далеко». 

 

2 неделя «Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

2 ЗАНЯТИЕ 

  • Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. 

   • Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, карточки 

с изображениями паровозика и 5 

вагончиков с героями сказок 

(Колобок, Красная Шапочка, 

Винни Пух, Чебурашка, 

Буратино), круги (желтый – утро, 

красный – день, голубой – вечер, 

черный – ночь), настольный 

театр (или видеозапись сказки), 

аудиозапись мелодии из 

телепередачи «Спокойной ночи, 

малыши!». 

   Раздаточный материал. Шарики 

и флажки разного цвета и 

величины (большой, поменьше, 

еще меньше и т. д. – по 5 шт. для 

каждого ребенка; размер каждого 

шарика соответствует размеру 

флажка). 

1 Игра «Найди себе пару». 

 

Игровая ситуация «Когда это 

бывает» 

 

 

 

3 неделя «Весна» 

 
 3 ЗАНЯТИЕ    

   • Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в пределах 

5). 

   • Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

   • Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

 

Демонстрационный 

материал. Письмо от 

волшебника, дудочка, предметы в 

форме шара и куба (мяч, клубок 

ниток, кубик, коробка в форме 

куба), образец-«открытка» с 

изображением 5 одинаковых 

предметов. 

   Раздаточный 

материал. Мешочки с разным 

количеством шариков (от 3 до 5 

шариков), числовые карточки с 

разным количеством кругов (по 4 

шт. для каждого ребенка), 

1 Дидактическая игра «Найди 

фигуру». 

 

Игровое упражнение 

«Продолжи ряд». 

 



карточки с изображением 

геометрических фигур (синий 

треугольник, красный круг, 

зеленый квадрат, синий 

треугольник), цветные 

карандаши. 

4 неделя «Насекомые» 4 ЗАНЯТИЕ 

• Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

   • Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Демонстрационный 

материал. Панно «Весна», 

составленное из цветов (5 

красных и 5 синих), жучков, 

бабочек разного размера (в 

пределах 5 шт.), зеркальце или 

фонарик, фланелеграф. 

   Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки, цветы одинаковой 

формы и размера (по 5 шт. 

одного цвета, по 5 шт. другого 

цвета). 

 

 

1 Игровое упражнение «Найди 

ошибку». 

 

 Игровое упражнение 

 «Закономерность» 

 

Май 

 

 Конец учебного года предполагает 

работу воспитателя по закреплению 

программного материала в сюжетно-

игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных 

приемов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений 

и досугов. 

 1  

 



2.2 Содержание коррекционной работы  

 
Учитывается ряд специфических принципов коррекционно-педагогической деятельности. 

 Учет общих и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Комплексный медико-психолого-педагогический подход к диагностике и 

коррекционной помощи ребенку. 

 Адаптация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределения учебного материала и изменение темпа освоения детьми. 

 Дифференцированный подход к детям, в зависимости от состояния зрения. 

 Обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки. 

 Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации. 

 Создание офтальмологических условий. 

 Обеспечение оптимальных условий для медико-психологической реабилитации детей. 

1. Обеспечение офтальмо - гигиенических условий. 

Подбор демонстрационного и раздаточного материала осуществляется с позиции 

возможностей его четкого и точного восприятия детьми с нарушением зрения, 

основываться на состоянии основных зрительных функций ребенка (остроты зрения, поля 

зрения и т.д.). Поэтому, для каждого ребенка определяются различные эргономические 

(зрительная, тактильная, физическая нагрузки, освещённость рабочей поверхности стола и 

др.) и офтальмо-гигиенические (определение технических и оптических средств 

коррекции и компенсации зрительного дефекта, особенностей специальных средств 

наглядности и раздаточного дидактического материала) условия. 

2. Важной составляющей коррекционной работы является система двигательной 

активности детей.  

Детям с нарушением зрения трудно зрительно - двигательно сориентироваться в 

пространстве. Для преодоления данной проблемы необходим целый комплекс подвижных 

игр и упражнений направленных на коррекцию пространственных  применяются 

физминутки для глаз, для снятия зрительной утомляемости. 

3. Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно: 

 Наглядные пособия и материалы должны учитывать степень патологии зрения. 

 Упражнения и игры должны соответствовать возрасту и диагнозу детей. 

 Необходимо создать благоприятные условия для развития каждого ребенка. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

Дифференциация обучения – объединение в группу детей по принципу учета 

состояния зрения, здоровья, уровня познавательных возможностей. Заключается в 

организации коррекционно-образовательной работы с детьми различной по содержанию, 

объёму, сложности, методам, приёмам и средствам (Л. А. Дружинина). 

Индивидуальный подход– гибкое использование педагогом различных форм и 

методов коррекционно-развивающего воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов коррекционно-образовательного процесса по отношению к каждому ребенку. 

Индивидуальный подход в воспитании необходим в двух отношениях: во-первых, 

он обеспечивает развитие  индивидуального своеобразия, давая возможность 

максимального проявления имеющихся у ребенка способностей; во-вторых, без учета 

индивидуальных особенностей ребенка любое педагогическое воздействие не может быть 



эффективным. Вот почему для осуществления индивидуального подхода, как в обучении, 

так и в воспитании, необходимо изучение психологических особенностей детей.  

Процесс индивидуализации обучения детей с глубокими нарушениями зрения 

предполагает создание пропедевтических вариативных индивидуальных  программ 

коррекционно-развивающего обучения на основе соответствующей специально 

организованной диагностики состояния развития ребенка при планомерном системном 

взаимодействие медицинских, психологически и педагогических сфер влияния.  

 

4. Специальные приёмы обучения 

Специальные приемы организации обучения(алгоритмизация деятельности, 

использование схем, знаков, символов; расчленение изобразительной или другой  

информации на части, фрагменты и поэтапное её предъявление; предъявление 

информации в упрощённом варианте, лишённом второстепенных деталей и др.). При 

организации занятий используются приёмы чередования и сочетания зрительной и 

слуховой, изобразительной и речевой деятельности. Для снятия зрительного и мышечного 

утомления, повышения работоспособности детей предусматривается проведение 

специальной гимнастики. 

Приёмы, обеспечивающие доступность информации для детей с нарушением 

зрения(использование компенсирующих возможностей сохранных анализаторов: 

подключение осязания, слуха,  обоняния, двигательного анализатора; снижение 

сложности и детализации учебного материала, унификация изобразительных пособий, 

увеличение цветовой насыщенности изображений, контрастности изображения изучаемых 

объектов, выбор оптимальной масштабности их подачи и др.). 

 

Логические приёмы переработки учебной информациис целью облегчения вычленения 

существенных признаков, характеризующих обследуемый объект, осуществления 

сопоставления, сравнения, обобщения, формирования представлений и т.д. 

Приёмы использования технических средств, специальных приборов и 

оборудованиядля облегчения восприятия и формирования полных представлений об 

объектах. 

 

Специфичность организации работы с детьми с нарушениями зрения состоит: 

-   во взаимосвязи с комплексным лечебно-восстановительным процессом на основе 

максимального сближения медицинских и педагогических средств коррекции; 

- в осуществлении постоянной обратной связи; 

- во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности; 

- во всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на 

психику ребенка; 

- в интеграции ребенка в общество на основе сложившихся у него социально-адаптивных 

форм общения и поведения. 

 

Требования к наглядным пособиям 

Подбор демонстрационного и раздаточного материала для детей с нарушением 

зрения должен осуществляться с позиции возможностей его четкого и точного восприятия 

детьми, основываться на знании тифлопедагогом состояния основных зрительных 

функций ребенка (остроты зрения, поля зрения и т.д.). 

В соответствии с этим необходимо подбирать демонстрационный материал и 

учитывать индивидуальные особенности и трудности восприятия каждого ребенка. 

Однако, имеются общие требования, которые необходимо выполнять при предъявлении 

демонстрационного материала, обращенного к зрительном) восприятию детей с 

нарушением зрения. 



Величина предъявляемых объектов должна быть определена в зависимости от двух 

факторов - возраста ребенка и его зрительных возможностей. Требования возраста такие 

же, как и для детей с нормальным зрением. Зрительные возможности определяются 

совместно с врачом-офтальмологом и зависят от характера зрительной патологии. 

При остроте зрения 0,05-0,1 должны употребляться крупные объекты, детали 

которых для близи не менее 2-3 см, для дали 7 см с повышенной контрастностью. 

При остроте зрения 0,2-0,3 изображения с деталями 2,5 - 0,7 см, контур выражен слабо. 

При остроте зрения 0,4 и выше изображения с деталями менее 1 см без контура. 

При периферическом сужении полей зрения рекомендуется крупный наглядный материал, 

при трубчатом  - мелкий.  

Материалы и пособия должны быть определенных размеров - более крупные для 

фронтальных демонстраций и строго дифференцированные для индивидуальных 

(соответствовать показателям зрительных возможностей ребенка).  

Контрастность изображения должна быть 60-100 %. Отрицательный контраст 

предпочтительнее. Дети лучше различают черные объекты на белом фоне, чем белые на 

черном; дети лучше воспринимают заполненные фигуры по сравнению с контурными. -

Размер перцептивного поля предъявляемых пособий составляет от 0,5° до 50°, но 

наиболее часто применяются угловые размеры от 10° до 50°. Угловые размеры 

изображения в пределах 3° - 35°.  

Расстояние от глаз определяется для каждого ребенка индивидуально (20-30 см). 

Картинки предъявляются  под углом от 5° до 50° относительно линии взора.  

Материалы и пособия для психолого-педагогического обследования детей и 

дальнейшей коррекционно-педагогической работы должны состоять из подлинных 

объектов, муляжей, игрушек, объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных 

и плоскостных изображений предметов и объектов на карточках, листах бумаги, картона, 

фанеры (как контурные, так и закрашенные силуэты различной цветовой гаммы).  

Иллюстративный материал максимально приближен к реальности, имеет четкую форму.      

Наглядные пособия должны быть с повышенной насыщенностью и преимущественно 

оранжевого, красного, зеленого цветов. Демонстрационный материал показывают на 

контрастном с цветом фоне. - Не допускается наслоение одного предмета на другой 

(кроме специальных заданий), особенно при знакомстве с предметом.  

Основные информативные признаки, имеющие наиболее важное значение, следует 

выделять и подчеркивать. 

В изображениях, предназначенных для детей с нарушением зрения, важно выделять 

сигнальные признаки, в качестве которых могут выступать контур, цвет, штриховка, 

точечное заполнение формы, размер, пропорциональные отношения. 

Необходимо четко передавать контур предмета, а также знать возможности ребенка 

в восприятии контура. Трудности визуального восприятия контура и края изображения 

осложняют понимание наглядности, формирование у ребенка соответствующего образа 

предмета. Анализ зрительного восприятия показывает, что в визуальном восприятии детей 

преобладает контур как элемент формы. В изображениях контур является сигналом 

формы предмета.  

Неравномерность заполнения (точечная, штриховка) является сигналом 

перспективных изменений размеров и форм.  

Дети с нарушением зрения испытывают трудности опознания различных признаков 

в изображениях и предметах: 

 слабовидящие не различают мелкие детали; 

 недостаточно дифференцируют линейные и угловые величины; 

 смешивают сходные по форме изображения и предметы; 

 не различают линии в тетради; 

 у них значительно снижена скорость чтения текстов и т.д. 

Установить оптимальные размеры изображений, учитывать условия освещенности. 



В графических пособиях используют линии (сплошные, штриховые, штрих-

пунктирные, точечные, волнистые, изогнутые, ломаные) разной толщины, в зависимости 

от характера, сложности, величины изображений.  

В информационном отношении изобразительные элементы выполнять тонкими, 

малоразличимыми линиями нельзя, т.к. контуры геометрических форм и предметов не 

всегда вычленяются на фоне и дифференцируются ребенком со зрительной патологией.  

При работе в клетке - клетка должна быть крупной, четкой, возможно обведение ее 

черной пастой.  

Размер листов для работы не более 20х28 см.  

Учитывать то, что син, зел.,  кор. цвета на расстоянии (4-5 м) воспринимаются 

плохо. 

Рекомендуемые фоны: атрофия зрительного нерва - светлый (голубой); близорукость, 

катаракта - темный фон (светлое на темном); амблиопия -желтый, зеленый фон.  

Фронтальный демонстрационный материал увеличивать (рисование - не менее 2-х 

альбомных листов). 

Использовать 2 фланелеграфа 2-х цветов. 

Запрещена стилизованная информация. 

Нельзя использовать пособия с блестящей поверхностью (дает блики) на первых 

этапах обучения и при остроте зрения ниже 0,4. Затем, при дальнейшем обучении и при 

остроте зрение выше 0,4, можно использовать любую бумагу (поверхность), в т.ч. и 

глянцевую.  

При знакомстве с предметным изображением соблюдается следующий порядок: 

натуральный объект, цветное изображение, силуэтное изображение, контурное 

изображение.  

Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, 

нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у 

ребенка желание играть и заниматься с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.Организационный компонент программы 

  

1.2 Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.00 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры 07.00-07.20 

Индивидуальная коррекционная работа 07.20-07.50 

Ежедневная утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 07.50-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.40-10.40 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8.50-10.40 (по регламенту) 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

Второй завтрак 10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.05 

Физкультура на улице 11.15-11.35 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.05-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика, подготовка к полднику 

15.00-15.15 

Уплотненный полдник 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

15.35-16.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.40-16.00 (по регламенту) 

Индивидуальная коррекционная работа 16.00-16.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

16.30-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-19.10(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.10(20.00)-20.40(21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-6.30 

 

 

 



Режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30-07.00 

В дошкольном упреждении 

Прием  детей (на улице), прогулка, игры 07.00-07.30 

Индивидуальная коррекционная работа 07.30-08.00 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 08.00-08.20 

Завтрак 08.20-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность (по регламенту), 

подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры 

08.40-12.05 

Второй завтрак 10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка 

к обеду 

12.05-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, корригирующая 

гимнастика, подготовка к полднику 

15.00-15.15 

Уплотненный полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.35-16.00 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная коррекционная работа.  Уход детей 

домой 

16.00-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30  

 

 

 

 

 



 

3.2 Регламент непрерывной образовательной деятельности  

 

Средняя группа « Колокольчик»(4-5 лет) 

 
Дни 

недели 

Время, виды занятий 

1 подгруппа 2 подгруппа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.15-9.35 

Речевое развитие/Социально-коммуникативное развитие 

СБО-коррекционная деятельность 

10.10-10.30  

Художественно –эстетическое развитие (музыка) 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.20       10.15-10.35 

Развитие зрительного восприятия (коррекционная деятельность) 

9.50-10.05 

Художественно-эстетическое развитие  

(МУЗЫКА)  

С
р

ед
а

 

8.55-9.15 9.20-9.40 

Развитие ориентировки в пространстве 

(коррекционная деятельность) 

9.50-10.10 

Физическое развитие  

(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

Ч
ет

в
ер

г 

9.05-9.25  

 

Физическое развитие  

(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

10.00-10.20     9.35-9.55 

Познавательное развитие (ФЭМП и сенсорное развитие) 

П
я

т
н

и
ц

а
  9.00-9.20 9.30-9.50 

Художественно-эстетическое развитие (РИСОВАНИЕ) 

11.15-11.35 

Физическое развитие  

(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) (на воздухе) 

Итого 10 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Методическое обеспечение программы  



 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 

20102 С. 223-225. 

 

2. Пособие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа 2016 г. 

 

3. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. средняя группа. - 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128с.   

 

4.  Пособие  И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Средняя группа 2016г. 

 
  

 
 


	Настоящая программа составлена в соответствии

