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Пояснительная записка 

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№80 «Аист» Засвияжского района г. Ульяновска в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», обеспечивает помощь семье в воспитании детей с ДЦП, 

нарушением интеллекта, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии.    

Основу проекта рабочей программы составляет подбор материалов для  развернутого 

перспективного  планирования, составленного по программам дошкольных образовательных 

учреждений для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» под редакцией Е.А. Стребелевой,  Е.А. Екжановой (2003г.), «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  Симоновой Н. В.;  

Программа для работы c детьми в возрасте от 4 до 7 лет, имеющими диагноз "Детский 

церебральный паралич" (все клинические формы, кроме двойной гемиплегии). 

Проект рабочей  программы составлен по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное  развитие, познавательное  развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. (ФГОС ДО). Рабочий вариант программы 

предназначен для детей 5-7 лет (III год обучения) и рассчитан на 36 недель, что 

соответствует перспективному планированию по программе «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» под редакцией Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой  

В этом варианте  программы определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры развития ребенка.  

Проект программы является «открытым» и может включать в себя целесообразные 

дополнения и изменения.    

 

1. Целевой раздел.           

1.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность  МБДОУ. 

  Дошкольное образование в бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №80 осуществляется в соответствии с настоящей основной 

общеобразовательной программой, разработанной в соответствии: 

с международно-правовыми актами 

          Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

с законами РФ 

           Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в  Российской Федерации»; 

с документами Правительства РФ 

Положение  «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г.  №966 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.              № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных  

организаций»; 

с документами Министерства образования и науки РФ 

       Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»       

с локальными документами 

         Уставом муниципального  бюджетного дошкольного   образовательного учреждения 

детский сад №80  Засвияжского района города Ульяновска. 

         Годовым планом  МБДОУ. 
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1.2 Индивидуальные особенности контингента детей. 

 Интеллектуальные нарушения, в подавляющем большинстве, являются следствием 

органического поражения центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. В 

патологический процесс оказываются вовлечёнными все стороны психофизического 

развития ребёнка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная, эмоционально-волевая сфера, а также мышление, речь, поведение. 

     У детей с интеллектуальной недостаточностью, ДЦП, наблюдается выраженное 

своеобразие эмоционального и социально-личностного развития: снижение эмоциональной 

отзывчивости, способности к подражанию, слабая реакция на новое. Ребёнок практически не 

стремится к самостоятельности и остаётся индифферентным к своим достижениям. 

Последствия раннего органического поражения центральной нервной системы отражаются 

более всего на моторно-двигательном развитии детей. Это выражается в моторной 

неловкости, недостаточной координации движений, плохой переключаемости с одного 

движения на другое. Снижена двигательная память. С трудом происходит овладение 

выразительными движениями, действиями с воображаемыми объектами. 

     У детей с ДЦП имеется сенсорное недоразвитие. Это выражается в том, что в 

предметной деятельности  они не учитывают пространственные признаки предметов, 

действуют силой. Предметно-игровые действия дети чаще всего подменяют 

манипулированием. Для восприятия ребёнка с ДЦП характерны замедленность и 

фрагментарность, страдают зрительное и слуховое восприятие. 

     Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с ДЦП. 

     Коррекционно-развивающее обучение помогает детям с проблемами в умственном 

развитии  воспринимать и понимать окружающий мир. 

     Педагоги МБДОУ помогают становлению личности ребёнка, решают задачи 

коррекции нарушений умственного, сенсорного, эмоционального и физического развития 

детей. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с ДЦП: 

- Мышление носит наглядно-образный характер; 

- Дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают информацию, если 

она касается кого-то живого. 

 

1.3 Цели и задачи реализации Программы. 

      Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое). 

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной коррекционной 

педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(законных представителей, педагогических работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для детей, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка;  

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их 

состоянием здоровья;  

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность 

(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью). 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

К концу учебного  года дети четвертого  года обучения  должны научиться: 

 

ОО «Художественно эстетическое развитие» 

Лепка 

- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 

коричневый; размер - большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные 

отношения-вверху, внизу, слева, справа; 

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 

работе и работам сверстников; 

- участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

Аппликация 

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа; 

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию 

взрослого; 
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- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

взрослого; 

- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

Рисование 

- готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; пользоваться изобразительными средствами и 

приспособлениями — карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками, тряпочкой для кисточки; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных изображений; 

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Конструирование 

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности — на столе или на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, выполняемые 

детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6—7 

элементов); 

-  выполнять постройки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных построек; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Обучение игре 

- играть в коллективе сверстников; 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное во время экскурсий 

и в процессе наблюдений; 

- участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»); 

- передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения; 

- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

- самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов. 

Ручной труд 

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, 

ниток и соломки; 

- сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая сходства и различия; 

- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, применяемыми в местных 

условиях, для изготовления поделок; 

- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 
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- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

- давать элементарную оценку выполненной поделке: хорошо, плохо, аккуратно, 

неаккуратно; 

- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить рабочее место и приводить его в 

порядок после завершения работы; 

- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

- доводить начатую работу до конца. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

- получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- наводить порядок в одежде, знакомом помещении, на знакомой территории; 

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

- ухаживать за растениями дома и на участке; 

- выполнять элементарные действия по уходу за домашними животными; 

- сотрудничать при выполнении определенных поручений; 

- выполнять обязанности дежурного по группе; 

- передавать друг другу поручения взрослого; 

- давать словесный отчет о выполненной работе; 

- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего и труда взрослых; 

- оказывать помощь нуждающимся в ней детям и взрослым. 

 

ОО  «Познавательное развитие». 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

- благодарить за услугу, подарок, угощение; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в пантомимике; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; 

- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

взрослого, уступить сверстнику); 

- быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к ним с 

просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных в 

живом уголке, полить растения, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть 

пыль; 

- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

- называть страну; 

- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 



8 
 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц, 

их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

- различать время суток: день и ночь. 

 

ОО «Речевое развитие». 

       Ознакомление с художественной  литературой. 

- различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

- уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

- участвовать в коллективных драматизациях известных литературных произведений; 

- узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и их авторов (К. 

Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из четырех-

пяти); 

- внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем закончилось 

событие?»); 

- называть свое любимое художественное произведение. 

 

ОО  «Физическое развитие». 

Физическое развитие и физическое воспитание. 

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

- попадать в цель с расстояния 5 м; 

- бросать и ловить мяч; 

- находить свое место в шеренге по сигналу; 

- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами; 

- ходить по наклонной гимнастической доске; 

- лазать  по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки; 

- ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

- прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки; 

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных образовательных  

программ дошкольного коррекционного образования. 

Образовательная деятельность с учетом основной  образовательной  программы 

дошкольного коррекционного образования. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается программой 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание».  

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, 

коррекционно-развивающих и образовательных задач, направленных на развитие 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала умственно отсталого ребёнка 

и формирование его позитивных качеств. 
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С учетом образовательных потребностей умственно отсталых детей дошкольного 

возраста в программе выделены шесть разделов: «Здоровье», «Социальное развитие», 

«Физическое развитие и физическое воспитание», «Познавательное развитие», 

«Формирование деятельности», «Эстетическое развитие». 

Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной стороны, 

создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников детского сада и 

формирования у них культурно-гигиенических навыков, с другой — формирование у них 

потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о 

своем здоровье и средствах его укрепления.  

Раздел «Социальное развитие»  охватывает следующие блоки психолого-

педагогической работы с детьми: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок 

и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

Работа в разделе «Физическое развитие и физическое воспитание» направлено на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой 

ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Раздел «Познавательное развитие» включает следующие подразделы: «Сенсорное 

воспитание», «Формирование мышления», «Формирование элементарных количественных 

представлений», «Ознакомление с окружающим», «Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей», «Обучение грамоте». 

В разделе «Формирование деятельности» рассматриваются следующие подразделы: - 

формирование игровой деятельности; 

-  формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд);  

- формирование элементов трудовой деятельности. 

В  раздел «Эстетическое развитие» входят следующие виды детской деятельности: 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Благодаря целостности коррекционно-воспитательной работы по представленным разделам 

Программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой, у ребенка с нарушением интеллекта складывается система взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, происходит становление его личностных начал, формируется 

адекватное поведение, ребенок выходит на  новый уровень психологического развития и 

готовности к школьному обучению. 

Образовательная деятельность с учетом  вариативных образовательных  программ 

дошкольного коррекционного образования. 

 

Образовательная область «Познавательное   развитие» 

Развитие элементарных математических представлений реализуется через программу 

Л. Б. Баряевой «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников с проблемами в развитии». Программа входит в пакет документов 
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рекомендованных для работы с умственно отсталыми детьми. Имеет полное методическое 

обеспечение, диагностику знаний по формированию элементарных математических 

представлений, демонстрационный и раздаточный материал. Используемые методические 

приёмы, сочетание практической и игровой деятельности способствуют формированию у 

детей элементарных математических представлений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Развитие ребенка в изобразительной деятельности обеспечивается методическим 

пособием для воспитателей, разработанное под руководством Т.В.Королевой «Занятия по 

рисованию в детском саду». Пособие имеет методическое обеспечение, демонстрационный 

материал, содержит методические рекомендации, конспекты занятий по годам обучения. 

Развитие детей в театрализованной деятельности обеспечивается программой 

Сорокиной Н.Ф. «Театр – творчество - дети». Программа направлена на развитие творчества 

ребенка, фантазии, выражение чувств, мыслей детей, реализацию творческих способностей. 

Содержит методические рекомендации, классификацию игр театрализованной 

направленности, методы организации игры в театр, перспективно – тематические планы 

работы. 

Развитие у ребенка конструктивной деятельности реализуется через программу О.П. 

Гаврилушкиной «Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых детей». Программы содержат методические рекомендации, конспекты занятий, 

методы обучения детей конструированию, перечень оборудования и материалов для занятий, 

совместной и самостоятельной конструктивной деятельности детей. Она соответствуют 

целям и направленности проводимого образовательного процесса.  

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие». 

 ОБЖ реализуется через программу Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа имеет методические 

рекомендации, конспекты занятий, направлена на формирование у детей знаний о правилах 

безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие обеспечивается программой «Вместе»      Е.В. 

Рыбак «Программа развития коммуникативной сферы старших дошкольников средствами 

эмоционального воздействия», которая направлена на развитие умения понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению 

и взаимодействию, иметь представления о детях разного возраста, знать элементарные 

правила культурного поведения в обществе, иметь   знания о себе. 

Развитие детей в игровой деятельности обеспечивается методическим пособием Л. Б. 

Баряевой, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с проблемами в  

интеллектуальном развитии» направлено на формирование игровой деятельности от 

развития предметно-игровых действий до возникновения самостоятельной игровой 

деятельности, становления сюжетно-ролевой игры. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Физическое развитие детей обеспечивается программой Л.Д. Глазыриной 

«Физическая культура дошкольникам»,  которая предполагает три направления единого 

процесса (оздоровительное, воспитательное и образовательное). Данная программа 

построена с учётом возрастных особенностей детей, предполагает доминирующее 

использование игровых методов в обучении детей движению, позволяет варьировать 

физическую нагрузку на детей с учетом их индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности. Реализация данной программы даёт 

возможность организовать занятия в нетрадиционной форме, обеспечить индивидуальный 

подход к каждому ребенку, а так же средствами физической культуры не только 

оздоравливать ребенка, но и осуществлять его интеллектуальное развитие. 
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2.2  Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей направленности от 3-7 лет 

Образовательная 

 область 

Основные  

направления  

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

ОБЖ 

 

    Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития коммуникативной 

сферы старших дошкольников средствами эмоционального 

воздействия»    

   Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н.  «Основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

   Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в  интеллектуальном развитии» 

Методическое пособие 

   Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание 

в детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

    Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

ФЭМП 

Окружающий мир 

Патриотическое 

воспитание 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

 

  Л.Б. Баряева «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников с проблемами в развитии». - Спб. 

Союз, 2002.  

Л.А. Венгер Пилюгина Э.Г.«Воспитание сенсорной культуры 

ребенка» . - М.Просвещение,  1988. 

 О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова «Воспитание  и обучение 

умственно отсталых дошкольников», Методическое пособие для 

воспитателя. - М. Просвещение, 1985. 

 Л.Б. Баряева, А.П. Зарин «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии» Союз, Спб. 2001. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализованная 

деятельность  

Т.В. Королева «Занятия по рисованию в детском саду»  

Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон»   .  

Э. П Костин. «Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста» Просвещение М., 2006г.  

Н.Ф.   Сорокина «Театр, творчество, дети». 

Н.Ф.  Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999. 

О.П. Гаврилушкина «Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых детей» . - М. Просвещение, 

1991. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 В. В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

 В. В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 2-4г, 5-7 лет 

М.: Оникс, 2009. 

Физическое 

развитие 

 

Здоровый образ 

жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Л.Д. Глазырина     «Физическая культура дошкольникам» 

Л.И. Пензулаева ООПДО «Физическая культура в детском саду» 

Л.Д. Глазырина  «Физическая культура» - вторая младшая группа; 

средняя группа. - М. Владос, 2000. 

Л.В.  Шапкова «Подвижные игры для детей с нарушением в развитии» 

Метод. Пособие. - Спб. Детство-пресс, 2005. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

С.Н..  Теплюк Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-

Синтез,2005 
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2.3.Факторы, определяющие особенности построения образовательного процесса 

(национально-культурные, социальные, климатические). 

Национально-культурные: 

Город Ульяновск, на территории которого находится ДОУ, является исторически 

сложившимся местом проживания людей разных национальностей. Основной язык общения 

– русский. Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями, 

животным и растительным миром реализуется через совместную деятельность педагога с 

детьми: целевые прогулки, наблюдения в природе, чтение художественной литературы, 

знакомство с произведениями писателей Ульяновской области, разучивание национальных 

подвижных игр, рассматривание иллюстрационного материала; развивающую среду, 

способствующую развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями.  

Климатические: 
Климат Ульяновска можно охарактеризовать как умеренно континентальный. Зимы  

снежные, сильные морозы чередуются оттепелями. В декабре месяце температура 

опускается ниже нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами.  В феврале морозы 

сопровождаются сильными восточными и северо-восточными ветрами, но уже в конце 

месяца температура воздуха становится теплее. Лето жаркое и сухое, осадки  выпадают в 

виде редких грозовых ливней. Самыми благоприятными сезонами является весна 

(преимущественно, май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода Ульяновска в эти времена года 

очень солнечная и безветренная. Иногда в Ульяновске наблюдаются неблагоприятные 

природные явления. К ним относятся туманы, грозы, град, гололед,  сильные ветры. 

 Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН  и режимом ДОУ  в холодный и 

теплый период проводятся два раза в день. 

 В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется   на 

свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная, 

двигательная, продуктивная, игровая, музыкальная деятельность. Зимой при температуре 

воздуха ниже -15С и скорости более 7м\с прогулка сокращается до минимума. 

 

Социальные: 
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Ф. И. О. воспитанника: Андриянов Никита Андреевич 12 апреля 2013 года 

Ф. И. О. матери/год рождения: Андриянова Анастасия Владимировна 23. 05.1990 

Ф.И.О. отца/ год рождения: Андриянов Андрей Анатольевич 30.01.1987 

Уровень образования матери (высшее, средне - специальное, средне - профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Уровень образования отца (высшее, средне - специальное, средне - профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Социальное положение матери (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Социальное положение отца (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Состав семьи (полная/неполная) родители в разводе 

Количество детей:2  ребенок 

Место работы матери:  

Место работы отца: ООО «МСМ» 

Домашний адрес, телефон: ул. Западный Бульвар дом 32 квартира 32  

Жилищные условия:2-х  комнатная квартира со всеми удобствами 

Обеспеченность (полностью, средней обеспеченности, мало обеспечены) 

Благополучная/ Не благополучная 

Сведения об участии семей в жизни дошкольного учреждения (постоянно, эпизодически, не участвуют) 

Доп. сведения: +7 927 808 85 50  Анастасия Владимировна (мама) 

 

 



15 
 

Ф. И. О. воспитанника: Белотелкин Никита  Сергеевич 24 июля 2014 г.р. 

Ф. И. О. матери/год рождения: Белотелкина Мария Владимировна 21.11.1989 

Ф.И.О. отца/ год рождения: Белотелкин Сергей Валерьевич 16.12.1982 

Уровень образования матери (высшее, средне - специальное, средне - профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Уровень образования отца (высшее, средне - специальное, средне - профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Социальное положение матери (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Социальное положение отца (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Состав семьи (полная/неполная)  

Количество детей: 1  ребенок 

Место работы матери:  

Место работы отца: ИП Белотелкин С.В. (создание и продвижение сайтов) 

Домашний адрес, телефон:  ул. Октябрьская дом 27 а квартира 14 

Жилищные условия:2-х  комнатная квартира со всеми удобствами 

Обеспеченность (полностью, средней обеспеченности, мало обеспечены) 

Благополучная/ Не благополучная 

Сведения об участии семей в жизни дошкольного учреждения (постоянно, эпизодически, не участвуют) 

Доп. сведения: +7 902 004 24 48 Мария Владимировна (мама) 
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Ф.И.О. воспитанника: Корухов Семён Андреевич  27.11.2016 г.р. 

Ф.И.О. матери/год рождения: Корухова Ольга Федоровна 25.02.1995 г.р. 

Ф.И.О. отца/год рождения: Корухов Андрей Александрович 29.09.1996 г.р. 

Уровень образования матери ( высшее, средне-специальное, средне-профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Уровень образования отца ( высшее, средне-специальное, средне-профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Социальное положение матери (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Социальное положение отца (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Состав семьи (полная/неполная) родители в разводе, но ребенок живет с мамой и отчимом.  

Количество детей: 1 ребенок 

Место работы матери: - 

Место работы отца: полиция 

Домашний адрес, телефон: ул. Рябикова 1а -24 

Жилищные условия: 1 комнатная квартира со всеми удобствами 

Обеспеченность (полностью, средней обеспеченности, мало обеспечены)  

Благополучная/  Не благополучная 

Сведения об участии семей в жизни дошкольного учреждения (постоянно, эпизодически, не участвуют) 

Доп. сведения: +79025829838 Ольга Федоровна (мама) 
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Ф. И. О. воспитанника: Ошарин Тимофей Алексеевич 30 декабря 2011 г.р.  

Ф. И. О. матери/год рождения: Ошарина Вера Владимировна 04.12.1973 г.р. 

Ф.И.О. отца/ год рождения: Ошарин Алексей Владимирович 05.11.1971 г.р. 

Уровень образования матери (высшее, средне - специальное, средне - профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Уровень образования отца (высшее, средне - специальное, средне - профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Социальное положение матери (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Социальное положение отца (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве, пенсионер) 

Состав семьи (полная/неполная) 

Количество детей: 2 ребенка (старший сын - совершеннолетний) 

Место работы матери: ЦССИ,  техник 

Место работы отца: пенсионер МВД 

Домашний адрес, телефон:  г. Ульяновск  ул. Камышинская 89 квартира 29 

Жилищные условия: 3-х комнатная квартира со всеми удобствами 

Обеспеченность (полностью, средней обеспеченности, мало обеспечены) 

Благополучная/ Не благополучная 

Сведения об участии семей в жизни дошкольного учреждения (постоянно, эпизодически, не участвуют) 

Доп. сведения: +7 902 246 70 71 Вера Владимировна (мама) 
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Ф. И. О. воспитанника: Салков Роман Дмитриевич 13 июня 2013 г.р. 

Ф. И. О. матери/год рождения Салкова Марина Сергеевна 31 января 1986 г.р. 

Ф.И.О. отца/ год рождения Салков Дмитрий Николаевич 19 декабря 1984 г.р. 

Уровень образования матери (высшее (техническое), средне - специальное, средне - проф., неполное среднее, среднее) 

Уровень образования отца (высшее (экономическое), средне - специальное, средне - профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Социальное положение матери (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Социальное положение отца (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Состав семьи (полная/неполная) 

Количество детей: один 

Место работы матери: --- 

Место работы отца: ЗАО УАРЗ (Ульяновский авторемонтный завод) 

Домашний адрес, телефон: г. Ульяновск ул. Фруктовая дом 1 квартира 31 

Жилищные условия: трех комнатная квартира со всеми удобствами 

Обеспеченность (полностью, средней обеспеченности, мало обеспечены) 

Благополучная/ Не благополучная 

Доп. сведения: +7 960 373 05 64  Марина Сергеевна (мама) 
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Ф. И. О. воспитанника: Сафошкина Валентина Алексеевна 20 мая 2014 

Ф. И. О. матери/год рождения Сафошкина Юлия Вячеславовна 28 мая 1986 

Ф.И.О. отца/ год рождения Шутов Алексей Витальевич 08 сентября 1983 

Уровень образования матери (высшее (педагогическое), средне - специальное, средне - проф., неполное среднее, среднее) 

Уровень образования отца (высшее (экономическое), средне - специальное, средне - профессиональное, неполное среднее, среднее) 

Социальное положение матери (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Москве) 

Социальное положение отца (гос. служащий, рабочий, безработный, студент, частный предприниматель, домохозяйка/ин, работающий в 

Санкт-Петербурге) 

Состав семьи (полная/неполная) мама воспитывает Валю одна 

Количество детей: один 

Место работы матери: --- 

Место работы отца: матери не известно 

Домашний адрес, телефон: г. Ульяновск ул. Кирова дом 20 кв. 139 

Жилищные условия: квартира со всеми удобствами 

Обеспеченность (полностью, средней обеспеченности, мало обеспечены) 

Благополучная/ Не благополучная 

Доп. сведения: +7 906 144 56 88 Юлия Вячеславовна (мама) 
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Сводная таблица данных по социальному паспорту детей группы №2 «Солнечный лучик» МБДОУ № 80 «Аист» 

1. Количество родителей 12 человек 

2. Количество детей в семьях 7 человек 

3.  Полных семей 6 

4. Не полных 0 

5. Благополучных семей/ неблагополучных 

семей 

5/0 

6. Безработных 6 человека  

7. Домохозяйки/ин 5 человека  

8. Работающие 5 человека  

9. Студентов, Работающих в Москве нет 

10. Высшее образование/ неполное 

среднее/средне профессиональное 

6/0/5 

11. Семьи, обеспеченные полностью 1 

12. Средней обеспеченности / мало 

обеспеченные 

5/0 
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2.4  Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности. 

 

Планирование образовательной деятельности детей в соответствии с ФГОС. 

 

Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Вид деятельности Кол-во НОД в 

неделю 

Кол-во НОД 

в месяц/год 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в  неделю 4/26 «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие». Ручной труд 1 раз в  неделю 4/26 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 2 раза в неделю 4/26 «Художественно-эстетическое», «Речевое 

развитие»,  

«Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие». 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 2 раза в неделю 8/52 «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие». 

Конструирование 1 раз в неделю 4/26 

Лепка 1 раз в неделю 4/26 

Аппликация 1 раз в неделю 4/26 

 

Длительность НОД 25 минут. Физминутки в течении НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут.  
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2.5  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в соответствии с ФГОС. 

 

Планирование образовательной деятельности детей в ходе режимных моментов. 

 

 Вид деятельности Кол – во в неделю Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю «Физическое развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

 Тематическая  беседа 1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая  игра ежедневно «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие». 

Развитие тонкой  моторики 3 раза в неделю «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное»,  «Познавательное», 

«Физическое  развитие». 

Сюжетно - ролевая игра 1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное»,  

 «Познавательное развитие». 

Игра драматизация 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Чтение художественной 

литературы 

2 раза в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

ОБЖ 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие». 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное». 
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2.6 Организация самостоятельной  деятельности   детей. 

Центр 

самостоятельной 

деятельности 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Спортивный - игры со спортивным инвентарем  

- подвижные игры 

1 раз в неделю «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное»,  

«Речевое развитие». 

Художественного 

творчества 

- лепка, аппликация, рисование 

- ручной труд 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,  

«Познавательное развитие» 

Конструирования - моделирование из разных видов конструктора (крупный 

деревянный строительный материал, строительные наборы, 

мягкие модули, конструктор «Лего»). 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

 

Сюжетно-ролевой 

игры 

- предметно-игровые действия 

- цепочка игровых действий в соответствии с сюжетом 

1 раз в неделю «Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное»,   

«Речевое развитие» 

Манипулятивных 

игр 

Игры по развитию мелкой моторики 

(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки, вкладыши,  бусы, 

пирамидки, пазлы, липучки)  

1 раз в неделю «Познавательное развитие» 

 «Физическое развитие»,  

«Художественно-эстетическое»,  

Знакомства с 

книгой 

- рассматривание иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое», 

«Речевое развитие» 

Театрализованно

й деятельности 

- игры-инсценировки с использованием различных видов 

театра (настольный, кукольный, би-ба-бо, плоскостной, 

пальчиковый) 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,  

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

Музыкального 

развития 

- игры на музыкальных инструментах 

- прослушивание аудиозаписи 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,  

«Познавательное развитие», 

 «Социально-коммуникативное» 

Безопасности - рассматривание иллюстраций и плакатов  

- тематические игры  

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное»   

«Познавательное развитие» 

Ознакомления с 

природой 

- наблюдение из окна 

- рассматривание альбомов, картин, иллюстраций 

- тематические настольные игры 

- использование предметных картинок в календаре  природы 

1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое»  
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2.7 Перспективно-тематическое планирование. (см.Приложение №1) 

 

2.8 Содержание коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

Коррекционный блок задач направлен: 

-  на формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником социального 

опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

-  на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка; 

-  на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей способов 

ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка).  

Организация работы специалистов  предполагает обучение родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с 

ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру 

в собственные возможности.  

Данная работа осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения: 

учителем-дефектологом, педагогом – психологом, учителем – логопедом, руководителем 

по физическому воспитанию, музыкальным руководителем, воспитателями, в тесной 

взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения. (см.Приложение №2) 

 

2.9 Мониторинг освоения образовательной программы 

Пояснительная записка. 

   Мониторинг развития детей с нарушением интеллекта сложен, но крайне 

необходим. Чем раньше начинается целенаправленная работа с особым ребенком, тем более 

полными и эффективными могут оказаться коррекция и компенсация нарушений, в 

некоторых случаях возможно предупреждение вторичных отклонений развития (нарушение 

речи, высших психических функций). 

   Данный мониторинг разработан с целью выявления уровня  развития детей, 

имеющих проблемы в интеллектуальном развитии, для дальнейшего определения 

образовательного маршрута и зоны ближайшего развития каждого ребенка. Определение  

уровня развития детей  достигается путем использования общепринятых критериев «Чем 

ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка».  

     В соответствии с ФГОС, система мониторинга содержит пять образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое», «Физическое развитие». 

    Мониторинг разработан на  основе программы Е.А. Екжановой,   Е.А. Стребелевой  

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Диагностирование детей проводят: 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, руководитель физического 

воспитания, музыкальный руководитель, воспитатель.  

    Программа Е.А. Екжановой,   Е.А. Стребелевой  «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» содержит шесть разделов: «Здоровье», «Социальное развитие», 

«Физическое развитие и физическое воспитание», «Познавательное развитие», 

«Формирование деятельности», «Эстетическое развитие». Воспитателями проводится 

мониторинг по трем  разделам программы: «Здоровье», «Формирование деятельности», 

«Эстетическое развитие».  

   В соответствии с ФГОС:  

-  в образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» входят раздел 

программы «Формирование деятельности» (Обучение игре, Хозяйственно-бытовой труд, 

Ручной труд), 
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-  в образовательную область «Речевое развитие» входит раздел программы «Эстетическое 

развитие» (Ознакомление с художественной литературой)   

-  в образовательную область «Художественно – эстетическое развитие» входит раздел 

программы «Формирование деятельности» (Рисование, Лепка, Аппликация, 

Конструирование) 

  Мониторинг проводится с 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая: в начале 

года (входящая) диагностика,  в конце учебного года (итоговая). Длительность 

педагогического  обследования детей – 4 недели в сентябре и 2 недели в мае  в отношении 

высоко формализованных методов.                                                                                    

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы,  

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса (уровни освоения образовательных областей).  

Оценка уровня освоения образовательных областей. 

Ребенку даются задания, уровень выполнение которых оценивается по четырех 

бальной системе. 

1 балл – ребенок частично выполняет  предложенные задания только с помощью взрослого. 

2 балла – ребенок выполняет  предложенные задания самостоятельно с частичной помощью 

взрослого. 

3 балла – ребенок выполняет задания самостоятельно, иногда обращается за помощью к 

воспитателю. 

4 балла – ребенок выполняет все задания самостоятельно. 

Результаты заносятся в таблицы. Напротив фамилии имени ребенка проставляются 

баллы, по которым считается итоговый показатель по каждому ребенку. Этот показатель 

необходим для определения года и формы обучения каждого ребенка, а также определения 

его индивидуального маршрута. После проведения диагностики, подсчитывается итоговый 

показатель по группе для ведения учета  результатов освоения детьми коррекционной 

программы. 

(см. Приложение №3) 

 

2.10 Организация работы с семьей. 

     Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной    

программы дошкольного образования ДОУ является сотрудничество педагогов с семьями 

воспитанников. Задача педагогического коллектива – установить партнёрские отношения с 

семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. 

  Основные формы взаимодействия с семьей. 

- Знакомство с семьей: встречи- знакомства, посещение семей,     анкетирование 

семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские праздники, 

создание памяток. 

- Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, выставок творческих работ.  

(см. Приложение №4) 

 

 



26 
 

3.Организационный раздел. 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды. 

 

Вид помещения,    

функциональное 

использование 

Образовательные 

области 

Оснащение 

Групповая комната 

- Игровая деятельность (игры: 

сюжетно-ролевые,  

 настольно-печатные,  

 театрализованные,  

 малой подвижности) 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность, 

- Конструктивная 

деятельность, 

- Художественно-творческая 

деятельность, 

- Коммуникативная 

деятельность 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

- Гимнастика после сна  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»                          

«Физическое 

развитие»  

«Познавательное 

развитие»                                     

«Художественно 

эстетическое 

развитие»  

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

Календарь природы 

Конструкторы разных видов 

Мозаики, паззлы, настольно-

печатные игры, лото, шнуровки, 

вкладыши 

Развивающие игры 

Дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения) 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов 

Наборы игрушек (животные, птицы, 

посуда, бытовые приборы, куклы, 

машинки) 

Различные виды театров 

Уголок ряжения 

Игры, пособия для развития мелкой 

моторики 

Уголок безопасности 

Физкультурный уголок 

Уголок музыкальных инструментов 

Магнитофон аудиозаписи, кассеты 

Каврограф, наборное полотно. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи 

Раздевальная комната 

Самообслуживание 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 

 

 

«Физическое 

развитие»   

Информационный уголок для 

родителей 

Детская мебель для практической 

деятельности (скамейки, шкафчики, 

стулья, стол) 

Выставки детского творчества 
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3.2. Режим дня. 

Организация режима пребывания детей  

в группах компенсирующей направленности 3-7 лет 

    В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня 

всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режимы дня в группах разработан в соответствии с программой дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта  

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, а 

также санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; и скорректированы с учётом 

федеральных государственных образовательных стандартов  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  В группах компенсирующей направленности  разработаны режимы: 

 на холодный/тёплый период года; 

 адаптационный режим после летнего  периода и для детей, вновь поступивших 

в МБДОУ; 

 двигательный режим; 

Пояснения к адаптационному режиму. 

   В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется 

непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных 

условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма 

пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 

направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям МБДОУ. 

Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей 

детей. ( см. Приложением№5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3.3 Расписание непосредственно образовательной деятельности детей. 

 

 

Дни 

недели 

ООД (утро / вечер) 

Восп-ль/инстр.физо/муз.рук./ 

учитель – дефектолог/ учитель – логопед 

Время 

 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Социально–коммуникативное развитие (социализация),познавательное 

развитие (ознакомление с окружающим/развитие речи),  учитель – 

дефектолог. Индивидуально. 

 

2. Физическое развитие. 

3.Социально–коммуникативное развитие (социализация),познавательное 

развитие (ознакомление с окружающим), воспитатель. По подгруппам. 

 

4.Речевое развитие (учитель – логопед). Индивидуально. 

 

 

7.30 – 12.30 

(I,III неделя) 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

10.00 – 10.25 

15.00 – 17.00 

 

 В
т
о
р

н
и

к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП), учитель – дефектолог. 

Индивидуально.   

 

2. Художественно – эстетическое развитие (музыка). 

3.Художественно–эстетическое развитие (рисование), воспитатель.                         

По подгруппам.                            

 

7.30 – 12.30 

(II,IV неделя) 

9.15 – 9.40 

 

9.50 – 10.15 

10.15 – 10.40 

 С
р

ед
а

 

1. Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

2. Социально–коммуникативное развитие (обучение игре), воспитатель. 

По подгруппам. 

 

3. Речевое развитие (учитель – логопед). Индивидуально. 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

10.00 – 10.25 

15.00 – 17.00 

 Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие  речевого (фонематического) восприятия, учитель – 

дефектолог. Индивидуально. 

 

2. Речевое развитие (учитель – логопед). Индивидуально. 

3. Физическое развитие. 

4.Художественно–эстетическое развитие (лепка) воспитатель.                     

По подгруппам.  

 

 

7.30 – 12.30 

(II,IV неделя) 

8.00 – 12.00 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

10.00 – 10.25 

 

 П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Социально–коммуникативное развитие (социализация),познавательное 

развитие (ознакомление с окружающим/развитие речи), учитель-

дефектолог. Индивидуально. 

 

2.Физическое развитие  

3.Художественно–эстетическое развитие (аппликация / конструирован.), 

воспитатель. По подгруппам. 

 

 

7.30 –12.30 

(I,III неделя) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.00 – 10.25 
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3.4  Циклограмма планирования совместной деятельности в ходе режимных моментов в группе № 2 «Солнечный лучик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У
т
р

о
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

- беседа. 

-индивидуальная работа 

по сенсорике 

-словесно-моторная игра 

-наблюдение в центре 

природы 

-разучивание стихов 

-индивидуальная работа 

по культ гигиеническим 

навыкам. 

-дидактическая игра  

-индивидуальная работа 

по ознакомление с 

окружающим   

- пальчиковые игры 

-дидактическая игра 

-игра малой 

подвижности 

-индивидуальная работа 

по мелкой моторике 

 -рассматривание 

картин, иллюстраций 

-дидактическая игра 

- пение песен 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

-наблюдение (погода) 

-подвижные игры 

-индивидуальная  

работа по ФИЗО 

-трудовые поручения 

-наблюдение (неживая 

природа) 

-подвижные игры 

-индивидуальная  

работа по ФИЗО 

-игры со спортивными 

игрушками 

 

-наблюдения (растения) 

-подвижные игры 

-индивидуальная  

работа по ФИЗО 

-  трудовые поручения 

-наблюдение (труд 

взрослых) 

-подвижные игры  

-индивидуальная  работа 

по ФИЗО 

- игры со спортивными 

игрушками 

                 

-наблюдения  (жи- 

вотные, птицы) 

-подвижные игры 

-индивидуальная 

работа по ФИЗО 

- трудовые поручения 

В
еч

ер
 

-дидактическая игра 

-индивидуальная работа 

по лепке. 

-  чтение 

художественной 

литературы 

 

-развитие мелкой 

моторики 

- сюжетно-ролевая игра  

-индивидуальная работа 

по рисованию 

  

-музыкальное развитие 

-индивидуальная работа 

по РЭМП 

- безопасность 

(ОБЖ, ПДД, ППБ) 

-индивид работа по 

аппликации 

-настольно-печатные 

игры 

-чтение художественной 

литературы 

- театрализованная 

деятельность 

- индивидуальная 

работа по 

конструированию 

-  развитие мелкой 

моторики  
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3.5 Двигательный режим.  

 

Организационная форма Кто проводит Время проведения Место проведения 

Утренняя гимнастика Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Руководитель физического 

воспитания 

Ежедневно утром Группа, спортивный зал  

музыкальный зал. 

Физкультминутки, 

физкультпаузы,                     в 

т.ч. пальчиковая гимнастика 

Воспитатель, учитель- логопед, 

учитель-дефектолог, педагог - 

психолог 

Ежедневно во время 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

Группа, кабинеты 

специалистов 

Динамические паузы Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог - 

психолог 

Ежедневно между различными 

видами непосредственно 

образовательной деятельности 

Группа 

Физическая культура Руководитель физического 

воспитания 

По расписанию Спортивный  зал, игровая 

площадка 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в 

помещении  

и на прогулке 

Воспитатель (наблюдение, оказание 

помощи по просьбе детей) 

Ежедневно Группа, игровая 

площадка  

спортивный  зал 

музыкальный зал 

Детские развлечения и досуги Воспитатель, музыкальный 

руководитель, Руководитель 

физического воспитания 

4 раза в месяц, во второй 

половине дня 

Группа, спортивный й 

зал  музыкальный зал 

Физкультурные праздники Руководитель физического 

воспитания, музыкальный  

руководитель 

2 раза в год Спортивный  зал,  

игровая площадка  

Подвижные игры Воспитатель, музыкальный  

руководитель, Руководитель 

физического воспитания,             

учитель-логопед, педагог-психолог 

Ежедневно Группа, спортивный  зал, 

музыкальный зал, 

кабинет специалиста, 

игровая площадка 

Дни здоровья В подготовке сценария и 

проведении участвуют педагоги.  

1 раз в месяц Музыкальный, 

спортивный зал, игровая 

площадка 
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                                                                                                                                Приложение № 1   

 

 
Май с 18.05.20 по 29.05.20 – обследование. 
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Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной 

деятельности с детьми с НОДА. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(Лепка, Аппликация, Рисование, Конструирование) 

Изобразительная деятельность  

(лепка, аппликация, рисование)  

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и зависит от 

уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность 

возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с 

игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к 

окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его взаимодействии со взрослым. 

Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной 

деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 

миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы, аналитико-синтетической деятельности; 

формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-

технических умений и др. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-

дефектологом и психологом (индивидуально). Для каждого ребенка необходимо создать 

условия, способствующие формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с задачами 

обучения игре, социальным развитием, тематикой занятий по ознакомлению с окружающими 

миром и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

правило,в первую половину дня 2 раза в неделю. Изобразительные средства используются и 

другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений 

об окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности, и т. 

д. На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать 

их внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо приучать детей 

выполнять работу вместе с взрослыми (прибегая к совместным действиям), с другими 

детьми, что постепенно делает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином), 

ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета — формы и величины. 

При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и 

выделения его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в 

активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и 

развития общих интеллектуальных умений. 
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Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. На данных занятиях у 

детей формируются элементы учебной деятельности — умение принять задачу, удержать ее 

в ходе выполнения задания, произвести первичную элементарную самооценку. 

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, 

наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в 

коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на 

развитии его личности, поведении и общении, социализации в целом. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по лепке  

Первый квартал 

Задачи:  

- Учить детей способам обследования предметов, предназначенных для лепки (ощупывать 

предмет, выделяя в нем основные формы; определять цвет). 

- Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки овощей и фруктов, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, работая по образцу, речевой инструкции. 

Учить выполнять лепные поделки по представлению, знакомых персонажей из сказок. 

 

№ Тема занятия Цель занятия Методическ

ое 

обеспечение 

1 «Яблоки и 

ягоды». 

Учить выполнять  поделки, передавать при лепке 

основные внешние признаки ягод и фруктов, используя 

различные приемы, работая по образцу, речевой 

инструкции. 

Конспект 

№1 

2 «Большие и 

маленькие 

морковки». 

Учить детей способам обследования предметов, 

предназначенных для лепки (ощупывать предмет, 

выделяя в нем основные формы; определять цвет). 

Конспект 

№2 

3 «Репка» Учить выполнять лепные поделки по представлению, 

знакомых персонажей по русской народной сказке 

«Репка». 

Конспект 

№3 

4 «Сливы и 

лимоны» 

Учить детей передавать при лепке основные внешние 

признаки овощей и фруктов, используя различные 

приемы, работая по образцу, речевой инструкции. 

Конспект 

№4 

5 «Корзина с 

овощами»  

(коллективна

я работа). 

  

Учить выполнять коллективные поделки, передавать 

при лепке основные внешние признаки овощей и 

фруктов, используя приемы вдавливания, 

сплющивания, работая по образцу, речевой 

инструкции. 

Конспект 

№5 

6  «Теремок» Учить выполнять лепные поделки по представлению, 

знакомых  персонажей по сказке «Теремок». 

Конспект 

№6 

7 «Дары леса» 

 

Учить выполнять коллективные поделки,  

передавать при лепке основные внешние признаки 

орехов, грибов, ягод, используя приемы вдавливания, 

сплющивания, работая по образцу, речевой 

инструкции. 

Конспект 

№7 

8 «Цыпленок и 

утенок».  

Учить выполнять лепные поделки по представлению, 

знакомых персонажей по сказки В.Сутеева «Цыпленок 

и утенок». 

Конспект 

№8 
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Второй квартал 

Задачи:  

- Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с основной 

формой — эталоном, работая по образцу, по представлению. 

- Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания, оттягивания, 

соединения частей по образцу, передавая при лепке фигуры животных. 

- Повышать самостоятельность детей при выставлении ими словесной оценки результатов 

работы. 

 

1 «Разные 

рыбки». 

  

Учить детей выполнять лепные поделки по представлению, 

передавая форму предметов и характерных особенностей 

рыбки, учить обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело 

рыбы.  

Конспект 

№9 

2 «Кого я 

встретил в 

зоопарке?» 

Продолжать формировать умения детей участвовать в 

коллективных лепных поделках, повышать самостоятельность 

при выставлении ими словесной оценки результатов работы. 

Конспект 

№10 

3 «Лиса с 

лисятами» 

Закреплять у детей умение использовать приемы 

раскатывания, защипывания, оттягивания, соединения частей 

по образцу, передавая при лепке фигуры животных. 

Конспект 

№11 

4 «Зайчик на 

полянке». 

Учить детей лепить животное; передавать форму туловища, 

головы, ушей, закреплять приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать коллективную композицию.  

Конспект 

№12 

5 «Снеговики» Учить детей передавать при лепке форму знакомых 

предметов, сравнивая ее с основной формой — эталоном, 

работая по образцу, по представлению. 

Конспект 

№13 

6 « Игрушка в 

подарок 

другу». 

Продолжать развивать образные представления, воображение  

и творчество. Закреплять умение детей использовать при 

создании изображения разнообразные приемы лепки.  

Конспект 

№14 

7 Снегурочка Учить детей передавать при лепке форму знакомых 

предметов, сравнивая ее с основной формой — эталоном, 

работая по образцу, по представлению. 

Конспект 

№15 

8   «Хоровод». 

 

Формировать умения детей участвовать в коллективных 

лепных поделках. Повышать самостоятельность детей при 

выставлении ими словесной оценки результатов работы.   

Конспект 

№16 

9 «Собака – 

друг 

человека». 

Закреплять у детей умение, передавать фигуру животного, 

используя разнообразные приемы лепки, выполнять лепные 

поделки по представлению. 

Конспект 

№17 

10 «Птички на 

кормушке » 

Продолжать формировать умения детей участвовать в 

коллективных лепных поделках, повышать самостоятельность 

при выставлении ими словесной оценки результатов работы. 

Конспект 

№18 

11 «Вылепи 

любимое 

животное» 

Закреплять у детей умение использовать приемы 

раскатывания, защипывания, оттягивания, соединения частей 

по образцу, передавая при лепке фигуры животных. 

Конспект 

№19 

12 «Самолеты 

стоят на 

аэродроме». 

 

Учить детей передавать при лепке форму знакомых 

предметов, состоящих из  частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков, сравнивая ее с основной 

формой — эталоном, работая по образцу. 

Конспект 

№20 
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Третий квартал 

Задачи:  

- Учить детей лепить человека и животных, передавать их движения, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в 

целое. 

- Учить детей лепить по представлению фигурки животных с передачей их внешнего вида 

(части тела и их характерные особенности: длинные уши, длинный хвост, короткий хвост); 

играть с лепными поделками — персонажами знакомых сказок. 

 - Учить раскрашивать поделки из глины и теста для сюжетно-ролевых игр. 

 

1 Угощение к 

чаю для игры 

«Магазин». 

 

Развивать умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки, закреплять приемы 

лепки. Формировать желание лепить что-то нужное для 

игры.  

Конспект 

№21 

2 «Еж и ежата» Учить детей по представлению лепить фигурки 

животных с передачей их внешнего вида (части тела и 

характерные особенности). Играть с лепными 

поделками – персонажами сказок.  

Конспект 

№22 

3 «Мальчик 

идет» 

Учить детей лепить человека, передавать его 

движения, используя разнообразные приемы лепки. 

Лепить по образцу, опираясь на анализ образца.  

Конспект 

№23 

4  «Цветочная 

клумба». 

 

Закреплять умения детей участвовать в создании 

коллективных лепных поделок, давать элементарную 

оценку своей работе и работам сверстников; 

Конспект 

№24 

5 «Мишка 

делает 

зарядку». 

Учить детей лепить животных, передавать их 

движения, используя разнообразные приемы лепки, 

давать оценку своей работе.  

Конспект 

№25 

6 «Посуда для 

кукол». 

 

Учить детей лепить с натуры, при анализе 

выполненных поделок задавать друг другу вопросы. 

Закреплять названия игрушечной посуды.  

Конспект 

№26 

7 «Птички 

клюют 

зернышки из 

блюдца». 

Учит детей лепить птиц, передавая их движения, 

внешнего вида (части тела и их характерные 

особенности); при анализе выполненных поделок, 

задавать друг другу вопросы.  

Конспект 

№27 

8 «Заяц и 

зайчата на 

зеленой 

лужайке». 

Учить детей по представлению лепить фигурки 

животных с передачей их внешнего вида (части тела и 

характерные особенности: длинные уши, короткий 

хвост). Играть с лепными поделками. 

Конспект 

№28 

9 Овощи и 

фрукты для  

игры 

«Магазин».       

Учить детей выбирать содержание своей работы из 

круга определенных предметов, закреплять умение 

передавать форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки.  

Конспект 

№29 

10 «Козленочек»

.    

Знакомить детей с народными промыслами, учить 

детей  лепить дымковскую игрушку по образцу, при 

анализе выполненных поделок задавать друг другу 

вопросы.   

Конспект 

№30 
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Перспективно-тематическое  планирование по аппликации 

Первый квартал 

Задачи: 

-  Закрепить у детей умение создавать аппликации по образцу, самостоятельно вырезая 

некоторые детали по нарисованному контуру. 

- Учить детей создавать аппликации по представлению, объединяя знакомые предметы 

единой тематикой. 

- Учить детей создавать коллективные изображения. 

 

№ Тема занятия Цель занятия Методическ

ое 

обеспечение 

1 «Овощи» Закрепить у детей умение создавать аппликации по 

образцу, самостоятельно вырезая некоторые детали 

по нарисованному контуру. 

Конспект 

№1 

2 «Завтрак» 

(Яичница)  

Учить детей создавать аппликации по 

представлению, объединяя знакомые предметы 

единой тематикой. 

Конспект 

№2 

3 «Дары леса» 

(грибы, ягоды) 

коллективная 

Учить детей создавать коллективное изображение. 

Располагать предметы по всему листу бумаги. 

Конспект 

№3 

4 «Деревья 

осенью» 

Учить создавать сюжетную аппликацию по итогам 

наблюдений за изменениями в природе, 

самостоятельно вырезать некоторые детали и 

заготовки. 

Конспект 

№4 

5 «Ваза с 

фруктами»  

Закрепить у детей умение создавать аппликации по 

образцу, самостоятельно вырезая некоторые детали 

по нарисованному контуру. 

Конспект 

№5 

6 «Осень золотая» 

коллективная 

Учить детей создавать коллективные изображения. 

Располагать предметы по всему листу бумаги. 

Конспект 

№6 

7 «Ужин» 

(Сосиски) 

Учить детей создавать аппликации по 

представлению, объединяя знакомые предметы 

единой тематикой. 

Конспект 

№7 

8 «Дождливая 

погода" 

Учить детей создавать аппликации по 

представлению, объединяя знакомые предметы 

единой тематикой. 

Конспект 

№8 

 

Второй квартал 

Задачи:  

-Учить детей передавать в аппликации форму, цвет, величину знакомых предметов, 

изображая их по представлению. 

-Продолжать учить детей наклеивать птиц и животных, выделяя основные части их тела. 

-Учить детей в процессе создания аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

 

1 «Наша улица» Учить детей в процессе создания аппликации 

ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа 

Конспект 

№9 

2 «Поросенок» Продолжать учить детей наклеивать животных, выделяя 

основные части их тела, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ. 

Конспект 

№10 

3 «Лиса» Учить детей наклеивать животных, выделяя основные Конспект 
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части их тела. Воспитывать  умение детей   сравнивать 

свою работу  с образцом. 

№11 

4 «Елка» 

из пяти частей 

Учить детей передавать в аппликации форму, цвет, 

величину знакомых предметов, изображая их по 

представлению. 

Конспект 

№12 

5 «Зверушки на 

празднике елки» 

Учить детей в процессе создания аппликации 

ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа. 

Конспект 

№13 

6 «Снеговик» 

из пяти  частей 

Учить детей передавать в аппликации форму, цвет, 

величину знакомых предметов, изображая их по 

представлению. 

Конспект 

№14 

7 «Снегурочка» из 

шести частей  

Учить детей передавать в аппликации форму, цвет, 

величину знакомых предметов, изображая их по 

представлению. 

Конспект 

№15 

8 «Веселый 

клоун» 

Учить детей выполнять аппликацию из отдельных частей, 

самостоятельно вырезать некоторые детали и заготовки. 

Конспект 

№16 

9 «Елочки в 

снегу» 

Учить детей в процессе создания аппликации 

ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа 

Конспект 

№17 

10 «Петух» Учить детей наклеивать птиц, выделяя основные части их 

тела. Дорисовывать недостающие элементы (гребешок, 

хвост, крылья, ноги). 

Конспект 

№18 

11 «Открытка для 

папы» 

Учить детей передавать в аппликации форму, цвет, 

величину знакомых предметов, изображая их по 

представлению. 

Конспект 

№19 

12 «Три поросенка»   Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по 

речевой инструкции взрослого с рассказом о 

последовательности своих действий. 

Конспект 

№20 

 

Третий квартал 

Задачи:  

-Учить детей передавать в аппликации фигуры человека и животных в движении. 

-Создавать условия для выполнения коллективных аппликаций. 

-Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

 

1 «Открытка для 

мамы» 

Учить детей создавать декоративные аппликации по 

образцу, рассказывать о последовательности 

выполнения этих работ. 

Конспект 

№21 

2 «Ранняя весна» Учить детей ориентироваться в пространстве листа 

бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа. 

Конспект 

№22 

3 «Весенний 

ковер» 

 

Учить детей создавать декоративные аппликации по 

образцу, рассказывать о последовательности 

выполнения этих работ. 

Конспект 

№23 

4 «Дома разной 

конструкции»  

Учить детей выполнять аппликации по образцу-

конструкции. Воспитывать оценоч-ное отношение 

детей к своим работам. 

Конспект 

№24 

5 «Украсим нашу 

посуду» 

Учить детей создавать декоративные аппликации по 

образцу, рассказывать о последовательности 

Конспект 

№25 
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на круге выполнения этих работ. 

6 «Птичка клюет 

зернышки» 

Учить детей передавать в аппликации фигуру  

птицы в движении,  сравнивать свою работу  с 

образцом. 

Конспект 

№26 

7 «Узор из 

цветов» 

на овале 

Учить детей создавать декоративные аппликации по 

образцу, рассказывать о последовательности 

выполнения этих работ. 

Конспект 

№27 

8 «Мишка делает 

зарядку» 

Учить детей передавать в аппликации фигуру 

животного в движении, самостоятельно вырезать 

некоторые детали. 

Конспект 

№28 

9 «Праздничный 

салют» 

Создавать условия для выполнения коллективных 

аппликаций. Воспитывать оценочное отношение 

детей к своей работе. 

Конспект 

№29 

10 «Весенняя 

поляна» 

коллективная 

Создавать условия для выполнения коллективных 

аппликаций. Располагать предметы по всему листу 

бумаги. 

Конспект 

№30 

 

Перспективно-тематическое  планирование по рисованию 

Первый квартал 

Задачи: 

- Учить детей обобщать в изображениях результаты собственных наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью. 

- Учить детей использовать в изображениях предметов и явлений окружающей природы 

разнообразные цвета и цветовые оттенки. 

- Учить детей наблюдать за движениями человека, повторять их по образцу, изображать 

соответствующие фигуры в рисунках, передавая его настроение. 

 

№ Тема занятия Цель занятия Мет-ое 

обеспечение 

1 «Осенняя пора» Учить детей обобщать в изображениях результаты 

собственных наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью. 

Конспект 

№1 

2 «Заколдованная 

картинка» 

(три круга) 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных 

изображений. 

Конспект 

№2 

3 «Осенние дары» 

 

Учить детей использовать в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы 

разнообразные цвета и цветовые оттенки. 

Конспект 

№3 

4 «Осенний лес» 

краски 

Учить детей обобщать в изображениях результаты 

собственных наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью. 

Конспект 

№4 

5  «Дом моей 

бабушки» 

Закреплять у детей умение передавать в рисунках 

предметы различной формы, знакомить с 

изображением  элементов треугольной формы. 

Конспект 

№5 

6 «Осенние цветы » 

краски 

Учить детей использовать в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы 

разнообразные цвета и цветовые оттенки. 

Конспект 

№6 

7 «Портрет друга» Учить детей наблюдать за движениями человека,  

изображать его фигуру  в движении, передавая его 

настроение. 

Конспект 

№7 
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8 «Золотая осень»  

краски 

 Учить детей использовать в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы 

разнообразные цвета и цветовые оттенки. 

Конспект 

№8 

9 

 

«Веселые ребята»  Учить детей наблюдать за движениями человека,  

изображать его фигуру  в движении, передавая его 

настроение. 

Конспект 

№9 

10 «Любимая 

игрушка»  

Учить создавать сюжетные изображения по 

собственному замыслу, изображать 

соответствующие фигуры в рисунках, передавая 

его настроение. 

Конспект 

№10 

11 

 

Хохломской 

росписи 

Знакомить с элементами хохломской росписи, 

учить детей передавать красочные, ритмичные 

орнаменты по образцу. 

Конспект 

№11 

12 «Заколдованная 

картинка» 

 три квадрата  

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных 

изображений. 

Конспект 

№12 

13 «Петрушка в 

шапочке» 

Закреплять у детей умение передавать в рисунках 

предметы различной формы, знакомить с 

изображение отдельных элементов треугольной 

формы. 

Конспект 

№13 

14 Хохломской 

росписи 

 краски 

Знакомить с элементами хохломской росписи, 

учить детей передавать красочные, ритмичные 

орнаменты по образцу. 

Конспект 

№14 

15 «Заколдованная 

картинка» 

 (три  

Треугольника) 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных 

изображений. 

Конспект 

№15 

16  «Любимая 

сказка»  

краски 

Учить создавать сюжетные изображения по 

собственному замыслу, изображать 

соответствующие фигуры в рисунках, передавая 

его настроение. 

Конспект 

№16 

 

Второй квартал 

Задачи: 

- Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы. 

- Учить детей передавать в рисунке фигуры человека и животных в движении. 

- Создавать условия для дальнейшего формирования у детей умений обсуждать 

изображаемое и распределять объекты при выполнении коллективных рисунков. 

 

1 «Зайка под 

елочкой» 

Закреплять умение рисовать животных, передавать их 

фигуры в разных положениях. 

Конспект 

№18 

2  «Декабрь» 

краски 

Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или 

его элементы. 

Конспект 

№19 

3 «Веселая 

белочка» 

Закреплять умение рисовать животных, передавать их 

фигуры в разных положениях. 

Конспект 

№20 

4 «Мишка 

делает 

зарядку» 

Учить детей передавать в рисунке фигуры человека и 

животных в движении. 

Конспект 

№21 

5 «Заколдованн

ая картинка» 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных 

Конспект 

№22 
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(три круга) геометрических форм и незаконченных изображений. 

6 «Зима 

наступила» 

Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или 

его элементы. 

Конспект 

№23 

7 «Снегурочка» Закреплять умение ориентироваться в пространстве 

листа бумаги, располагать фигуру персонажа в 

середине листа бумаги. 

Конспект 

№24 

8 «Зимний лес» 

краски 

Учить детей передавать в рисунке сюжеты, опираясь на 

результаты своих впечатлений, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим работам. 

Конспект 

№25 

9 «Мальчик 

идет»  

Учить детей передавать в рисунке фигуры человека и 

животных в движении. 

Конспект 

№26 

10 «Нарядная 

елочка» 

краски 

Учить детей передавать в рисунке  предметы разные по 

цвету и форме, опираясь на результаты  своих 

наблюдений. Развивать чувство ритма.   

Конспект 

№27 

11 «Спит 

медведь в 

берлоге»,  

Закреплять умение рисовать животных, передавать их 

фигуры в разных положениях. 

Конспект 

№28 

12 «Деревья в 

снегу» 

краски 

Учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на 

результаты своих впечатлений. Закреплять умение 

передавать образ дерева в снегу. 

Конспект 

№29 

13 «Лепим 

снеговика» 

Создавать условия для дальнейшего формирования у 

детей умений обсуждать изображаемое и распределять 

объекты при выполнении коллективных рисунков. 

Конспект 

№30 

14 «Веселый 

клоун» краски 

Закреплять умение передавать в изображении 

настроение персонажа. 

Конспект 

№31 

15  «Елка» 

по сказке В. 

Сутеева 

Учить детей создавать изображения, сочетающие 

элементы рисования и аппликации (эпизоды знакомых 

сказок и художественных произведений). 

Конспект 

№32 

16 «Зимние 

забавы» 

краски 

Создавать условия для дальнейшего формирования у 

детей умений обсуждать изображаемое и распределять 

объекты при выполнении коллективных рисунков. 

Конспект 

№33 

17 «Птичка 

клюет 

зернышки» 

Учить детей передавать в рисунке фигуры человека и 

животных в движении. 

Конспект 

№34 

18 «Самолеты 

летят» 

краски 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей. Создавать условия для развития 

самостоятельной изобразительной деятельности. 

Конспект 

№35 

19 «Веселый 

Петрушка» 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве 

листа бумаги, располагать фигуру персонажа в 

середине листа бумаги.  

Конспект 

№36 

20 «Заколдованн

ая картинка» 

 три квадрата  

 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных изображений. 

Конспект 

№37 

 

Третий квартал 

Задачи: 

- Учить детей передавать в рисунке собственные представления, сформировавшиеся на 

основе сюжетов прочитанных художественных произведений и собственного опыта, 

полученного в результате игры-драматизации. 

- Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации . 
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- Учить детей иллюстрировать сюжеты любимых сказок после их прослушивания или 

просмотра мультфильмов. 

 

1 «Зайка и 

белочка» 

Учить детей передавать в рисунке собственные 

представления, сформировавшиеся на основе сюжетов 

прочитанных художественных произведений. 

Конспект 

№38 

2 «Портрет 

мамы» краски 

Воспитывать у детей желание дарить свои рисунки и 

поделки малышам и членам семьи 

Конспект 

№39 

3 «Ветки в 

вазе»   

Учить детей создавать изображения, сочетающие 

элементы рисования и аппликации (ветки нарисовать, 

вазу наклеить). 

Конспект 

№40 

4 «Солнечная 

погода» 

краски 

Закреплять у детей желание рисовать по результатам 

коллективных наблюдений за изменениями в природе 

и по собственным ярким впечатлениям 

Конспект 

№41 

5 «Яйца 

простые и 

золотые» 

Учить детей передавать в рисунках предметы, разные 

по цвету и форме, опираясь на анализ натуры, 

украшать изображение элементами народной росписи. 

Конспект 

№42 

6 «Побежали 

ручьи»  

краски 

Закреплять у детей желание рисовать по результатам 

коллективных наблюдений за изменениями в природе 

и по собственным ярким впечатлениям 

Конспект 

№43 

7 «Плыви, 

плыви, 

кораблик» 

Учить детей создавать изображения, сочетающие 

элементы рисования и аппликации (кораблик наклеить, 

ручей, кусты и камушки нарисовать). 

Конспект 

№44 

8 «Весна 

пришла» 

краски 

Закреплять у детей желание рисовать по результатам 

коллективных наблюдений за изменениями в природе 

и по собственным ярким впечатлениям. 

Конспект 

№45 

9 «Заколдованн

ая картинка» 

 три треуг-ка 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных изображений. 

Конспект 

№46 

10 «Заюшкина 

избушка» 

краски 

Учить детей передавать в рисунке собственные 

представления, сформировавшиеся на основе сюжета 

прочитанного произведения и собственного опыта, 

полученного в результате игры-драматизации. 

Конспект 

№47 

11 «Солнышко и 

облака» 

Учить детей создавать изображения, сочетающие 

элементы рисования и аппликации (солнышко 

нарисовать, облака наклеить). 

Конспект 

№48 

12  «Чаша» 

краски 

Знакомить детей с хохломской росписью (роспись на 

силуэте). 

Конспект 

№49 

13 «Зоопарк» Учить детей передавать в рисунке собственные 

представления, сформировавшиеся на основе сюжетов 

прочитанных художественных произведений и 

собственного опыта. 

Конспект 

№50 

14 «Спинка 

стульчика» 

Знакомить детей с хохломской росписью (роспись на 

силуэте). 

Конспект 

№51 

15 «Дерево 

весной» 

Учить детей изображать в рисунках объект, опираясь 

на результаты своих наблюдений, создавать образ 

дерева, состоящий из прямых и наклонных линий.  

Конспект 

№52 

16 «Весенние 

деньки» 

краски 

Учить детей создавать коллективные изображения, 

передавать в рисунках результаты наблюдений за 

изменениями в природе. 

Конспект 

№53 

17 «Одуванчик»  Учить передавать в рисунках с натуры основные Конспект 
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внешние признаки предметов, закреплять умение 

изображать цветок,  используя разнообразные приемы 

рисования. 

№54 

18 «Под грибом» 

по сказке  

В. Сутеева 

краски 

Учить детей передавать в рисунке собственные 

представления, сформировавшиеся на основе сюжета 

прочитанного произведения и собственного опыта, 

полученного в результате игры-драматизации. 

Конспект 

№55 

19 «Смешарики» Учить детей иллюстрировать сюжеты любимых сказок 

после их прослушивания или просмотра мультфильмов 

Конспект 

№56 

20 «Одуванчики 

в траве» 

краски 

Учить детей создавать коллективные изображения. 

Закреплять умение располагать изображение по всему 

листу бумаги. 

Конспект 

№57 

 

Конструирование  

Пояснительная записка 

Конструирование — важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, связанный 

с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов. В 

процессе конструирования ребенок овладевает навыками моделирования пространства, 

знакомится с отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, 

учится преобразовывать предметные отношения различными способами — надстраиванием, 

пристраиванием, комбинированием, конструированием по заданию взрослого, по 

собственному замыслу. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в 

ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя 

действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие 

постройки из кубиков, палочек, играть с этими конструкциями, называя их словом. Педагог 

подводит детей к пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе 

целенаправленной работы у детей с нарушением интеллекта формируются элементы 

предметно-игровой деятельности: они овладевают некоторыми игровыми действиями и 

умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетно-отобразительной игры 

способствуют развитию у детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к 

процессу создания построек, к усвоению некоторых пространственных отношений между 

элементами конструкций и поделок. Систематическое и целенаправленное обучение 

позволяет подвести умственно отсталых детей к овладению способами моделирования, к 

формированию стойкого интереса к этому виду деятельности.  

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 

программы, прежде всего с социальным развитием, сенсорным воспитанием, 

формированием игровой деятельности, развитием речи, а также других видов продуктивной 

деятельности (лепка, аппликация, ручной труд, рисование). 

 

Перспективно-тематическое  планирование по конструированию 

Первый квартал 

- Учить детей выполнять постройки, включающие в себя различные элементы  изученные и 

новые.  

- Учить детей создавать коллективные постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, которые в дальнейшем могут использоваться в процессе сюжетно-ролевых игр. 

- Учить детей восстанавливать сюжетную картинку по мотивам знакомых сказок из 

разрезных частей, опираясь на образец (сначала) и без визуальной опоры (позднее),  узнавать 

сказку и ее героев.  
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№ Тема занятия Цель занятия Методическ

ое 

обеспечение 

1 «Забор с 

воротами» 

Учить детей выполнять постройки, включающие в себя 

различные элементы — изученные и новые, выбирать 

самостоятельно необходимые элементы для построек. 

Конспект 

№1 

2 «Экскурсия 

на автобусе» 

Учить детей создавать коллективные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые 

в дальнейшем могут использоваться в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

Конспект 

№2 

3 Разрезные 

картинки 

Учить детей восстанавливать сюжетную картинку по 

мотивам знакомых сказок из разрезных частей, 

опираясь на образец, учить узнавать сказку и ее героев. 

Конспект 

№3 

4 «Лодочка» 

работа с 

бумагой 

Продолжать учить детей изготавливать предметы из 

бумаги (без использования клея), воссоздавая 

целостный образ. 

Конспект 

№4 

5 «Дом и 

сарай» 

строитель 

Учить детей выполнять постройки, включающие в себя 

различные элементы — изученные и новые, выбирать 

самостоятельно необходимые элементы для построек. 

Конспект 

№5 

6 «Экскурсия 

на пароходе» 

Создавать коллективные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые в 

дальнейшем могут использоваться в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

Конспект 

№6 

7 Разрезные 

картинки 

Учить детей восстанавливать сюжетную картинку по 

мотивам знакомых сказок из разрезных частей, 

опираясь на образец,  учить узнавать сказку и ее 

героев.  

Конспект 

№7 

8 «Вертушка» 

работа с 

бумагой 

Продолжать учить детей изготавливать предметы из 

бумаги (без использования клея), воссоздавая 

целостный образ, рассказывать об этапах выполнения 

различных построек. 

Конспект 

№8 

 

Второй квартал 

Задачи:  

- Учить детей выкладывать из мозаики сюжет знакомой сказки или знакомого героя по 

образу, оценивать постройки путем сравнения с образцом. 

- Учить детей строить из конструктора ЛЕГО птиц и зверей, отображая основные части их 

тела. 

- Учить детей выполнять постройки по объемным образцам, по словесной инструкции, 

самостоятельно выбирать необходимые элементы для построек (на занятиях и в свободной 

деятельности). 

1  «Змея» Учить детей строить из конструктора ЛЕГО, отображая 

основные части тела животного, оценивать постройки путем 

сравнения с образцом. 

Конспект 

№9 

2 «Комната 

для куклы» 

Учить детей выполнять постройки по объемным образцам, 

самостоятельно выбирать необходимые элементы для 

построек. 

Конспект 

№10 

3 «Колобок» Закреплять умение детей работать с различными видами 

мозаики, выполнять из них предметные и сюжетные 

изображения. 

Конспект 

№11 

4 «Елочка»  Продолжать учить детей изготавливать предметы из бумаги 

(без использования клея), воссоздавая целостный образ, 

Конспект 

№12 
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рассказывать об этапах выполнения различных построек. 

5 «Птичка» Учить детей строить из конструктора ЛЕГО птиц, отображая 

основные части их тела, оценивать постройки путем 

сравнения с образцом.  

Конспект 

№13 

6 «Мальчик 

идет» 

Закреплять у детей представление о фигуре человека, 

передавая основные части его лица и тела из конструкторов 

разных видов. 

Конспект 

№14 

7 «Заюшкина 

избушка» 

Закреплять умение детей работать с различными видами 

мозаики, выполнять из них предметные и сюжетные 

изображения. 

Конспект 

№15 

8 «Мебель для 

кухни» 

Учить детей выполнять постройки по объемным образцам, 

самостоятельно выбирать необходимые элементы для 

построек. 

Конспект 

№16 

9 «Доктор 

Айболит» 

Учить детей создавать коллективные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые в дальнейшем 

могут использоваться в процессе сюжетно-ролевых игр. 

Конспект 

№17 

10 Разрезные 

картинки 

Учить детей восстанавливать сюжетную картинку по мотивам 

знакомых сказок из разрезных частей, без визуальной опоры ,  

учить узнавать сказку и ее героев. 

Конспект 

№18 

11 «Самолет» Продолжать учить детей изготавливать предметы из бумаги 

(без использования клея), воссоздавая целостный образ, 

рассказывать об этапах выполнения различных построек. 

Конспект 

№19 

12 «Гараж для 

двух 

машин» 

Учить детей выполнять постройки по словесной инструкции, 

самостоятельно выбирать необходимые элементы для 

построек. 

Конспект 

№20 

 

Третий квартал 

Задачи:  

- Учить детей конструировать лесенки, мосты, башни, созданные по собственному замыслу, 

с их последующей зарисовкой 

- Знакомить детей с напольной коллективной конструктивной деятельностью с 

использованием крупного строительного материала на тему «Школа», учить обыгрывать 

школьные ситуации 

- Закреплять умения детей создавать постройки из настольного строительного материала, 

играть с ними, используя игрушки. 

1 «Цветок» Продолжать учить детей изготавливать предметы из 

бумаги (без использования клея), воссоздавая 

целостный образ.  

Конспект 

№21 

2 «Детский 

сад»» 

Закреплять умения детей создавать постройки из 

настольного строительного материала, играть с ними, 

используя игрушки. 

Конспект 

№22 

3 «Птицы на 

башнях» 

Закреплять умение детей создавать вариативные 

постройки с аналогичным содержанием, используя 

различные строительные материалы. 

Конспект 

№23 

4 «Мосты» Закреплять умение детей конструировать постройки из 

семи-восьми элементов, учить конструировать  мосты, 

созданные по собственному замыслу, с их 

последующей зарисовкой. 

Конспект 

№24 

5 Разрезные 

картинки 

Учить детей восстанавливать сюжетную картинку по 

мотивам знакомых сказок из разрезных частей,  без 

визуальной опоры, учить узнавать сказку и ее героев. 

Конспект 

№25 
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6 «Украшенные 

ворота» 

Закреплять умение детей создавать вариативные 

постройки с аналогичным содержанием, используя 

различные строительные материалы. 

Конспект 

№26 

7 «Башни» Закреплять умение детей конструировать постройки из 

семи-восьми элементов, учить конструировать башни, 

созданные по собственному замыслу, с их 

последующей зарисовкой. 

Конспект 

№27 

8 «Зоопарк» Закреплять умения детей создавать постройки из 

настольного строительного материала, играть с ними, 

используя игрушки. 

Конспект 

№28 

9 «Школа» Знакомить детей с напольной коллективной 

конструктивной деятельностью с использованием 

крупного строительного материала на тему «Школа», 

учить обыгрывать школьные ситуации. 

Конспект 

№29 

10 «Лесенки» Закреплять умение детей конструировать постройки из 

семи-восьми элементов, учить  конструировать 

лесенки, созданные по собственному замыслу, с их 

последующей зарисовкой. 

Конспект 

№30 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Обучению игре 

Пояснительная записка. 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых 

действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или 

ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия — 

на первых порах индивидуального — берется любимая или хорошо знакомая ребенку 

игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по 

подражанию, неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В 

последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем 

вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры объединяют в 

микрогруппы. 

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях 

между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления 

детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра 

воспитывает социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает 

подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о 

различных профессиях, о значимости каждой профессии для человеческого общества. 

Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых 

сказок, литературных произведений. Опора на художественные произведения, в которых 

четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет 

детям приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или 

иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу. 

В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной 

игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой игры. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по Обучению игре и театрализованной 

деятельности  

Первый квартал 

Задачи: 

   -  Закреплять  умения детей  отражать события реальной жизни, переносить в игру 
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увиденное ими в процессе наблюдений.  

- Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры, выстраивая действия в 

причинно-следственной зависимости. 

- Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей.  

 

№ Тема занятия Цель занятия Методиче

ское 

обеспечен

ие 

1 С/р игра «Аптека» 

 

Закреплять  умения детей разворачивать сюжет 

ролевой игры и умение играть в коллективе 

сверстников, выстраивая действия в причинно-

следственной зависимости: ребенок заболел, нужно 

вызвать доктора, а затем идти в аптеку покупать 

лекарства.  

Конспект 

№1 

2 «Инсценировка 

сказки Красная 

Шапочка» 

Закреплять  умения детей предварительному 

планированию этапов предстоящей драматизации 

сказки, передавать эмоциональное состояние в 

процессе игры: радость, печаль, тревога, страх, 

удивление.   

Конспект 

№2 

3 С/р игра  

«Больнице» - 

«Аптека» 

 

 

Продолжать знакомить детей с профессией врача, 

фармацевта, атрибутами необходимыми для их 

работы. Формировать уважительное отношение к 

профессии врача, фармацевта. Врач много знает, 

умеет лечить взрослых и детей, он внимательный, 

ласковый к больным. Фармацевт умеет подбирать 

нужное лекарство.  

Конспект 

№3 

4 С/р игра 

«Осенние работы 

на даче» 

 

Закреплять  умения детей отражать события реальной 

жизни, переносить в игру увиденное, в процессе 

наблюдений. Передавать эмоциональное состояние в 

игре: заботу о растениях, радость от собранного 

урожая, желание угостить сверстников и близких.  

Конспект 

№4 

5 Инсценировка 

"Встреча гнома с 

лесными 

жителями"  

Продолжать развивать у детей умения передавать с 

помощью специфических движений характер 

персонажа, характер животных, особенности 

поведения, отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденное.  

Конспект 

№5 

6 С/р игра 

"Сбор урожая" 

Закреплять  умения детей отражать события реальной 

жизни. Воспитывать у детей навык наблюдения 

затем, что происходит вокруг них, переносить в игру 

увиденное.    

Конспект 

№6 

7 «Инсценировка 

сказки Красная 

Шапочка» 

 

Закреплять  умения детей предварительному 

планированию этапов предстоящей драматизации 

сказки Ш. Перро "Красная Шапочка". Передавать 

эмоциональное состояние в процессе игры: радость, 

печаль, тревога, страх, удивление.   

Конспект 

№7 

8.  "Драматизация 

сказки Морозко" 

(адаптированный 

вариант). 

Закреплять умения предварительно планировать 

этапы предстоящей драматизации сказки, передавать 

с помощью специфических движений, мимики 

характер персонажей. участвовать в драматизации 

понравившейся сказке. 

 

Конспект 

№8 
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Второй квартал 

Задачи:  

- Учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденное ими во время 

экскурсий и в процессе наблюдений, передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры. 

- Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры. 

- Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых  

- Учить детей предварительному планированию этапов драматизации сказок . 

 

1 С/р игра «Переезд 

на новую 

квартиру» 

Учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденное ими во время экскурсий и 

в процессе наблюдений. Учить действовать в 

соответствии с взятой на себя ролью. 

Конспект 

№9 

2 Ш. Перро. 

«Золушка» 

чтение 

Формировать умения внимательно слушать 

произведение. Учить  предварительному планированию 

этапов драматизации сказки, распределению ролей.  

Конспект 

№10 

3 С/р игра 

«Школа» 

Формировать у детей умение разворачивать сюжет 

ролевой игры, учить самостоятельно распределять роли, 

выбирать нужные атрибуты. 

Конспект 

№11 

4 Ш. Перро. 

«Золушка» 

драматизация 

Продолжать учить детей предварительному 

планированию игры, передавать эмоциональное 

состояние персонажей, действовать в соответствии с 

взятой на себя ролью. 

Конспект 

№12 

5 С/р игра 

«Семья» -  

«Больница» 

Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-

ролевых игр, уметь разворачивать сюжет игры. 

Продолжать учить самостоятельно распределять роли. 

Конспект 

№13 

6 С/р игра 

«Почта» 

 

Учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденное ими, выстаивать действия 

в причинно - следственной зависимости. 

Конспект 

№14 

7 «Снегурочка» 

чтение 

Формировать умения внимательно слушать 

произведение. Учить детей предварительному 

планированию этапов драматизации сказки, 

распределению ролей. 

Конспект 

№15 

8 С/р игра 

«Зоопарк» 

Учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденное ими во время экскурсий и 

в процессе наблюдений, передавать наиболее 

характерные повадки изображаемого животного. 

Конспект 

№16 

9 «Снегурочка» 

драматизация 

Продолжать учить детей предварительному 

планированию игры, передавать эмоциональное 

состояние персонажей, действовать в соответствии с 

взятой на себя ролью. 

Конспект 

№17 

10 С/р игра 

«Театр» 

Формировать у детей умение разворачивать сюжет 

ролевой игры, продолжать знакомить детей с правилами 

поведения в театре. 

Конспект 

№18 

Третий квартал 

Задачи:  

- Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры, предварительно 

планировать ее этапы  

- Продолжать учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

драматизации сказки . 

- Продолжать учить детей использованию символов, имеющих образовательную и 

социальную направленность: знаки дорожного движения в процессе сюжетно-ролевых игр. 
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1 С/р игра 

"Цирк" 

Формировать у детей умение разворачивать сюжет 

ролевой игры, предварительно планировать ее 

этапы, учить распределять между собой роли, 

действовать в соответствии с взятой на себя ролью. 

Конспект 

№19 

2 «Двенадцать 

месяцев» 

драматизация 

Продолжать учить детей предварительному 

планированию игры, передавать эмоциональное 

состояние персонажей, действовать в соответствии 

с взятой на себя ролью. 

Конспект 

№20 

3 С/р игра 

«Универсам» 

Формировать у детей умение разворачивать сюжет 

ролевой игры, предварительно планировать ее 

этапы, использовать необходимые атрибуты и 

предметы - заместители 

Конспект 

№21 

4 Кукольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Продолжать знакомить детей с кукольным 

театром. Вспомнить сказку, ее героев. 

Познакомить с куклами, учить пользоваться ими в 

соответствии с ролью. 

Конспект 

№22 

5 С/р игра 

"Улица города". 

Продолжать учить детей использованию символов, 

имеющих образовательную и социальную 

направленность: знаки дорожного движения 

(«зебра», стоянка, подземный переход, светофор, 

запрещение движения),  

Конспект 

№23 

6 Драматизация 

«Два жадных 

медвежонка» 

Продолжать учить детей предварительному 

планированию этапов предстоящей драматизации 

сказки. 

Конспект 

№24 

7 С/р игра 

«В саду и 

огороде» 

Формировать у детей умение разворачивать сюжет 

ролевой игры, предварительно планировать ее 

этапы. Закреплять у детей умение самостоятельно 

выбирать необходимые атрибуты и распределять 

роли. 

Конспект 

№25 

8 Театр на 

фланелеграфе  

«Золушка» 

Формировать первые представления о театре, о его 

видах. Учить детей рассказывать сказку, передавая 

характерные особенности героев.  

Конспект 

№26 

9 С/р игра 

«Школа» 

Формировать у детей умение разворачивать сюжет 

ролевой игры, учить самостоятельно распределять 

роли, выбирать нужные атрибуты. 

Конспект 

№27 

10 Настольный театр 

«Соломенный 

бычок – смоляной 

бочек» 

Формировать первые представления о театре, о его 

видах. Учить детей рассказывать сказку, опираясь 

на настольные персонажи. 

Конспект 

№28 

 

Перспективно-тематическое  планирование по обучению игре 

Первый квартал 

Задачи: 

   -  Закреплять  умения детей  отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденное ими в процессе наблюдений.  

- Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры, выстраивая действия в 

причинно-следственной зависимости. 

- Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей. 
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№ Тема занятия Цель занятия Методиче

ское 

обеспечен

ие 

1 «Аптека» 

 

Закреплять  умения детей разворачивать сюжет ролевой 

игры и умение играть в коллективе сверстников, 

выстраивая действия в причинно-следственной 

зависимости: ребенок заболел, нужно вызвать доктора, а 

затем идти в аптеку покупать лекарства.  

Конспект 

№1 

2 «Инсценировк

а сказки 

Красная 

Шапочка» 

Закреплять  умения детей предварительному 

планированию этапов предстоящей драматизации сказки, 

передавать эмоциональное состояние в процессе игры: 

радость, печаль, тревога, страх, удивление.   

Конспект 

№2 

3 

 

«Дети в 

больнице» 

 

 

Продолжать знакомить детей с профессией врача, 

фармацевта, атрибутами необходимыми для их работы. 

Формировать уважительное отношение к профессии 

врача, фармацевта. Врач много знает, умеет лечить 

взрослых и детей, он внимательный, ласковый к 

больным. Фармацевт умеет подбирать нужное лекарство.  

Конспект 

№3 

Конспект 

№4 

4 «Осенние 

работы на 

даче» 

 

Закреплять  умения детей отражать события реальной 

жизни, переносить в игру увиденное, в процессе 

наблюдений. Передавать эмоциональное состояние в 

игре: заботу о растениях, радость от собранного урожая, 

желание угостить сверстников и близких.  

Конспект 

№5 

5 Инсценировка 

"Встреча 

гнома с 

лесными 

жителями"  

Продолжать развивать у детей умения передавать с 

помощью специфических движений характер персонажа, 

характер животных, особенности поведения, отражать 

события реальной жизни, переносить в игру увиденное.  

Конспект 

№6 

6 "Сбор 

урожая" 

Закреплять  умения детей отражать события реальной 

жизни. Воспитывать у детей навык наблюдения затем, 

что происходит вокруг них, переносить в игру увиденное.    

Конспект 

№7 

7 «Инсценировк

а сказки 

Красная 

Шапочка» 

 

Закреплять  умения детей предварительному 

планированию этапов предстоящей драматизации сказки 

Ш. Перро "Красная Шапочка". Передавать 

эмоциональное состояние в процессе игры: радость, 

печаль, тревога, страх, удивление.   

Конспект 

№8 

8.  "Драматизац. 

сказки 

Морозко" 

(адаптированн

ый вариант). 

Закреплять умения предварительно планировать этапы 

предстоящей драматизации сказки, передавать с 

помощью специфических движений, мимики характер 

персонажей. участвовать в драматизации понравившейся 

сказке. 

 

Конспект 

№9 

 

Ручной труд 

Пояснительная записка. 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является 

воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 

формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природными 

материалами. 

В процессе занятий у детей развиваются восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Интенсивно развивается 
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речь у детей: обогащается словарный запас (они овладевают словами, называющими орудия, 

действия с ними, материалы, их свойства), формируется грамматический строй речи, 

активизируются основные функции речи — фиксирующая, регулирующая, планирующая. 

Обучение изготовлению для игры из различного материала поделок помогает детям 

познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на 

правильный выбор орудия, расширяет их кругозор, повышает познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у умственно отсталых дошкольников формируются 

представления о мире профессий. Дети начинают узнавать людей в униформе, 

соответствующей разным профессиям, подбирают для них специфическую одежду и орудия 

труда. Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное отношение к людям 

разных профессий (воспитатель, повар, дворник, шофер и др.), а также к результатам их 

профессиональной деятельности, Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают 

элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. 

Достижение подобного единства представлений и трудовых навыков детей необходимо, 

поскольку оно лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 

По программе коррекционно-развивающего обучения занятия по ручному труду 

вводятся с третьего года обучения. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по  ручному труду 

Первый квартал 

Задачи: 

- Учить выполнять коллективную работу из природного материала. 

- Учить детей рассказывать о выполненной работе, отвечать на вопросы о порядке ее 

изготовления. 

- Учить детей при оценке работы объяснять необходимость доработки, исправления. 

 

№ Тема занятия Цель занятия Методичес 

кое обеспеч. 

1 «Корзиночка» Учить детей работе с бумагой и картоном — 

складывать бумагу по намеченной линии, вырезая 

отдельные детали ножницами по образцу. 

Конспект 

№1 

2 «Рыбка» Знакомить детей с поделками из яичной скорлупы, 

учить сопоставлять собственные поделки с 

образцом. 

Конспект 

№2 

3 «Цветочек» Продолжать формировать умение детей работать с 

природным материалом, выполняя поделки по 

образцу. 

Конспект 

№3 

4 «Осенняя 

полянка» 

 

Учить выполнять коллективную работу из 

природного материала, закреплять умение 

приводить рабочее место в порядок.     

Конспект 

№4 

5 «Кошка»  Учить работе с бумагой и картоном — складывать 

бумагу по намеченной линии, выполнять поделку, 

вырезая отдельные детали ножницами по образцу. 

Конспект 

№5 

6 «Зайка» Продолжать формировать умение детей работать с 

природным материалом, выполняя поделки по 

образцу. 

Конспект 

№6 

7 «Поросенок» Знакомить детей с поделками из яичной скорлупы, 

учить сопоставлять собственные поделки с 

образцом. 

Конспект 

№7 

8 «Декоративный 

букет» 

коллективная 

Учить выполнять коллективную работу из 

природного материала, закреплять умение детей 

приводить свое рабочее место в порядок.     

Конспект 

№8 
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Второй квартал 

Задачи: - Учить детей вырезать геометрические фигуры по нарисованному контуру 

(прямоугольник, треугольник, квадрат) 

- Учить детей самостоятельно составлять и наклеивать узоры из вырезанных геометрических 

фигур и полос, ремонтировать книги, подклеивая вырезанные полоски бумаги; закреплять 

бережное отношение к книгам 

- Продолжать учить детей выполнять поделки из картонных коробков по образцу и речевой 

инструкции. 

 

1 «Прямоугол

ьник»  

Учить детей вырезать геометрические фигуры по 

нарисованному контуру. 

Конспект 

№9 

2 «Цепочки на 

елку» 

Продолжать учить детей работать с ножницами — резать по 

прямой линии. 

Конспект 

№10 

3 «Кошка» Продолжать учить детей выполнять поделки из картонных 

коробков по образцу и речевой инструкции. 

Конспект 

№11 

4 «Фонарик» Продолжать учить детей работать с ножницами — резать по 

прямой линии. 

Конспект 

№12 

5 «Коврик» Учить детей самостоятельно составлять и наклеивать узоры из 

вырезанных геометрических фигур и полос. 

Конспект 

№13 

6 «Треугольни

к»  

Учить детей вырезать геометрические фигуры по 

нарисованному контуру. 

Конспект 

№14 

7 «Поезд» Продолжать учить детей выполнять поделки из картонных 

коробков по образцу и речевой инструкции. 

Конспект 

№15 

8 «Звездочки» Продолжать учить детей работать с ножницами — резать по 

прямой линии. 

Конспект 

№16 

9 «Квадрат» 

 

Учить детей вырезать геометрические фигуры по 

нарисованному контуру. 

Конспект 

№17 

10 «Сундук» Продолжать учить детей выполнять поделки из картонных 

коробков по образцу и речевой инструкции. 

Конспект 

№18 

11 «Салфетка» Учить детей самостоятельно составлять и наклеивать узоры из 

вырезанных геометрических фигур и полос. 

Конспект 

№19 

12 «Ваза с 

цветами» 

Знакомить детей с соломкой — ее свойствами и 

возможностями использования: блестит, сгибается, можно 

резать, клеить, плести. 

Конспект 

№20 

 

Третий квартал 

Задачи: - Учить детей вырезать фигуры округлой формы и составлять из них предметные 

изображения.   

- Знакомить детей со свойствами разных тканей и приемами работы с использованием 

ножниц, иголок, пуговиц, ниток.  

- Учить детей выполнять простой шов по ткани и пробитым на коже отверстиям.  

 

1 «Закладка для 

книги» 

Учить детей выполнять индивидуальные и коллективные 

поделки из природного материала и бумаги. 

Конспект 

№21 

2 «Открытка 

для мамы» 

Учить детей делать простые открытки из бумаги и семян 

клена, соломки и засушенных листьев. 

Конспект 

№22 

3 «Весенний 

букет» 

Учить детей выполнять коллективные поделки из 

природного материала и бумаги. 

Конспект 

№23 

4 «Геометричес

кие фигуры». 

Закреплять у детей умение резать ножницами по 

нарисованному контуру (квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Конспект 

№24 
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5 «Бусы для 

куклы» 

Знакомить детей с приемами разметки бумаги по заданному 

образцу, сворачивания бумаги, склеивания и изготовления 

из полученных заготовок бус для кукол и детей, нанизывая 

бусины на иголку с ниткой. 

Конспект 

№25 

6 «Лучи 

солнца» 

Знакомить детей со свойствами разных тканей и приемами 

работы с использованием ножниц, иголки, пуговиц, ниток, 

учить выполнять простой шов по ткани. 

Конспект 

№26 

7 «Геометричес

кие фигуры». 

Закреплять у детей умение резать ножницами по 

нарисованному контуру (круг, овал). 

Конспект 

№27 

8 «Пришьем 

пуговицу» 

Знакомить детей с иголкой и пуговицами, учить детей 

пришивать пуговицы с двумя дырочками к бумаге. 

Конспект 

№28 

9 «Кошелек» Знакомить детей со свойствами разных тканей и приемами 

работы с ними, учить детей выполнять простой шов по   

пробитым на коже отверстиям. 

Конспект 

№29 

10 «Скатерть с 

орнаментом» 

Учить детей вырезать фигуры округлой формы и составлять 

из них предметные изображения. 

Конспект 

№30 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Пояснительная записка. 

Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности 

умственно отсталого дошкольника, в котором ребенок достигает видимого успеха, что 

чрезвычайно важно для его полноценного личностного развития. Именно дошкольный 

возраст сензитивен для трудового воспитания ребенка, для формирования положительных 

качеств его личности. Упущения в трудовом воспитании дошкольника в дальнейшем почти 

невозможно наверстать. В рассматриваемом возрастном периоде ребенок выполняет 

поручения взрослого с радостью, желая получить положительную оценку своим усилиям. 

При правильном подходе к трудовому воспитанию умственно отсталый дошкольник 

приучается наводить порядок и следить за чистотой. Соответствующие умения следует 

развивать, закреплять и расширять, поскольку они необходимы ребенку в дальнейшей 

жизни. 

Занятия по хозяйственно-бытовому труду вводятся с третьего года обучения. Занятия 

направлены на воспитание у детей желания трудиться, выполнять поручения взрослых, 

уметь видеть беспорядок и устранять его. Дошкольников приучают поддерживать порядок в 

знакомом помещении и на знакомой территории. Важно сформировать у детей установку, 

что они сами могут навести порядок в своих вещах, в игровом уголке, на игровом участке.  

Занятия по хозяйственно-бытовому труду приучают детей к умению 

взаимодействовать (вместе убирать кукольный уголок интереснее; группой протирать 

строительный материал быстрее; выполнять поручения дежурных по группе очень важно и 

т. д.). 

Занятия по хозяйственно-бытовому труду проводятся один раз в неделю, во время 

которых, отрабатываются базовые навыки. Основная нагрузка на закрепление и 

совершенствование этих навыков ложится на повседневную деятельность детей вне занятий, 

в процессе выполнения всех режимных моментов. 

В целом занятия хозяйственно-бытовым трудом воспитывают взаимопомощь и 

отзывчивость, формируют личностные и социальные качества характера дошкольников, 

позитивное поведение, формируют у детей желание помогать окружающим. Взрослым 

(воспитателям, родителям) следует стремиться к воспитанию автономии и 

самостоятельности у детей, поскольку это будет необходимо им на протяжении всей 

последующей жизни. 
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Перспективно-тематическое  планирование по хозяйственно – бытовому труду 

Первый квартал 

Задачи:  

- Учить сотрудничать при выполнении определенных заданий дежурство по группе, уход за 

растениями, уборка территории. 

- Учить детей перекапывать грядки на участке и сажать чеснок под зиму, бережно 

относиться к орудиям труда. 

- Учить детей аккуратно расставлять игрушки после игры, знать для каждой игрушки свое 

место, закреплять представления детей о местонахождении часто используемых 

дидактических пособий, учить готовить их к занятиям. 

 

№ Тема занятия Цель занятия Методичес 

кое 

обеспечение 

1 «Мы 

дежурные» 

Закреплять у детей навыки дежурства по группе, 

воспитывать самостоятельность в процессе 

выполнения трудовых заданий. 

Конспект 

№1 

2 «Перекопаем 

грядку»  

Учить детей перекапывать грядки на участке под 

посадку чеснока, бережно относиться к орудиям 

труда. 

Конспект 

№2 

3 «Сажаем 

чеснок» 

Учить готовить грядку и сажать чеснок под зиму, 

бережно относиться к орудиям труда. 

Конспект 

№3 

4 «Уберем 

листья» 

Закреплять навыки уборки листьев на участке, 

продолжать воспитывать бережное отношение к 

орудиям труда. 

Конспект 

№4 

5 «Наведем 

порядок ». 

Закреплять у детей навык уборки кукольного уголка, 

аккуратно расставлять игрушки после игры, знать для 

каждой игрушки свое место. 

Конспект 

№5 

6 «Каждой 

игрушке свое 

место» 

Закреплять умения  детей аккуратно расставлять 

игрушки после игры, знать для каждой игрушки свое 

место, рассаживать их по местам, складывать в ящики 

и коробки. 

Конспект 

№6 

7 «Научим Зайку 

готовиться к 

занятиям» 

Закреплять представления детей о местонахождении 

часто используемых дидактических пособий, учить 

готовить их к занятиям. 

Конспект 

№7 

8 «Постираем 

куклам платья» 

Продолжать учить детей стирать кукольную одежду, 

аккуратно развешивать ее на веревке для просушки. 

Конспект 

№8 

 

Второй квартал 

Задачи:  

- Учить детей подметать щеткой пол в групповой комнате 

- Учить детей выращивать лук, корневую петрушку, укроп (готовить ящики, сажать, 

поливать, рыхлить почву), ежедневно ухаживать за ними. 

- Активизировать деятельность детей по уходу за группой (проветривать помещение, 

вытирать пыль, проводить влажную уборку). 

 

1 «Подметем пол 

в группе» 

Учить детей подметать щеткой пол в групповой комнате. 

Воспитывать умение самостоятельно брать и убирать 

инвентарь. 

Конспект 

№9 

2 «Больница для 

книг» 

Закреплять у детей навык подклейки книг, воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

Конспект 

№10 
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3 «Протрем пыль 

в группе» 

Активизировать деятельность детей по уходу за группой 

(проветривать помещение, вытирать пыль, проводить 

влажную уборку). 

Конспект 

№11 

4 «Почистим 

дорожки от 

снега» 

Продолжать учить детей чистить дорожки от снега на 

территории участка, посыпать их песком, самостоятельно 

брать и убирать инвентарь. 

Конспект 

№12 

5 «Посадим 

петрушку и 

укроп» 

Учить детей выращивать  корневую петрушку, укроп 

(готовить ящики, сажать, поливать, рыхлить почву), 

ежедневно ухаживать за ними. 

Конспект 

№13 

6 «Научим Зайку 

сервировать 

стол» 

Закреплять навыки дежурства по столовой, формировать 

умение накрывать на стол (класть салфетки, ставить 

тарелки, ложки — по количеству детей). 

Конспект 

№14 

7 «Оденем куклу 

на прогулку» 

 

Учить детей развязывать шарфы, шнурки, расстегивать и 

застегивать одежду, повторять эти же действия при уходе 

за куклами. 

Конспект 

№15 

8 «Наведем 

порядок в 

строительном 

уголке» 

Учить детей приемам ухода за игрушками, 

последовательности и содержанию работ по уборке 

транспортного  уголка,  отчитываться о выполненных 

заданиях и способах их выполнения. 

Конспект 

№16 

9 «Посадим лук» Учить детей выращивать  корневую петрушку, укроп 

(готовить ящики, сажать, поливать, рыхлить почву), 

ежедневно ухаживать за ними. 

Конспект 

№17 

10 «Каждой вещи 

свое место» 

Учить детей убирать дидактические пособия на свои места, 

сортируя их по коробкам и полкам. 

Конспект 

№18 

11 «К нам пришли 

гости»  

 

Формировать умение накрывать на стол (класть салфетки, 

ставить тарелки, ложки — по количеству детей), взаимо-

действовать в процессе выполнения трудовых поручений. 

Конспект 

№19 

12 «В наших 

шкафчиках 

порядок» 

Закреплять у детей навыки приведения своей одежды в 

порядок. Учить аккуратно складывать вещи   в свои 

шкафчики, в соответствии с режимными моментами. 

Конспект 

№20 

 

Третий квартал 

Задачи: Задачи:  

- Учить детей совместному труду на участке. Закреплять  навыки работы с различным 

инвентарем. 

- Учить детей готовить грядки к посеву семян цветов и овощей, ухаживать за ростками 

(рыхлить землю, поливать, убирать) 

- Учить детей передавать поручение взрослого. 

 

1 «Расстелем 

свои постели» 

Продолжать учить детей расстилать свою кровать, 

складывать аккуратно покрывало и накидку для 

подушки. 

Конспект 

№21 

2 «Уложим 

куклу спать» 

Закреплять умения детей убирать кровать, застилать 

ее покрывалом,  благодарить за оказанную помощь. 

Конспект 

№22 

3 «У куклы день 

рождения» 

 

Формировать умение детей накрывать на стол (класть 

салфетки, ставить тарелки, ложки — по количеству 

детей),  планировать свои практические действия при 

выполнении  поручений. 

Конспект 

№23 

4 «Застелем 

кроватки» 

Закреплять умение детей убирать кровать, застилать 

ее покрывалом, благодарить за оказанную помощь. 

Конспект 

№24 

5 «Подготовим Учить детей готовить грядки к посеву семян цветов и Конспект 
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грядку» овощей, передавать поручение взрослого. №25 

6 «Посадим 

семена » 

Учить детей совместному труду на участке, 

закреплять навыки работы с различным инвентарем 

— лопатой, граблями, лейками. 

Конспект 

№26 

7 «Подметем 

дорожки» 

Закреплять у детей навыки работы с различным 

инвентарем —  веником, метлой, совками 

Конспект 

№27 

8 «Ухаживаем за 

растениями» 

Учить детей ухаживать за ростками (рыхлить землю, 

поливать, убирать). 

Конспект 

№28 

9 «Постираем  

платочки» 

Знакомить детей с приемами стирки носовых платков, 

отжима и вывешивания их для просушки на веревку. 

Конспект 

№29 

10 «Польем 

цветы» 

Учить детей передавать поручение взрослого, 

закреплять навыки работы с  лейками. 

Конспект 

№30 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

Пояснительная записка. 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у 

детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные 

сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные 

знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать 

и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания — ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем ребенка к 

восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, 

песен). 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлениями 

социальной жизни; ознакомление с предметным миром, созданным человеком; ознакомление 

с явлениями живой и неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным 

типом свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из четырех основных 

направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: «Человек», 

«Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». Ознакомление с явлениями 

социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует представления о 

человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности 

человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок 

приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними. В процессе ознакомления с природой у 

детей формируются представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и 

взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на 

зависимость жизни и деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся 

природной среде. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом 

большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. 

Занятия носят интегрированный характер, при их планировании  определяются  задачи по 

каждому направлению. Например, при рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» целью 

ознакомления с этим объектом является расширение и уточнение чувственного опыта детей 

(дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети 
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должны осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове 

воспринятые свойства объекта. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по социальному развитию и 

ознакомлению с окружающим. 

Первый квартал 

Задачи: 

- Закреплять представления детей о возрасте и о его связи с трудом и деятельностью 

человека. Учить детей называть свой домашний адрес. 

- Уточнять представления детей об овощах и фруктах, учить их дифференцировать. 

- Продолжать знакомить детей с птицами, их образом жизни осенью; учить 

дифференцировать диких и домашних птиц.  

- Учить детей различать отдельные деревья и кустарники. 

- Учить детей называть признаки четырех времен года и определять их последовательность. 

- Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя. 

 

№ Тема занятия Цель занятия Методиче

ское 

обеспечен

ие 

1 «Человек» 

 

Закреплять представления детей о возрасте и о его связи 

с трудом и деятельностью человека (малыш — сидит в 

коляске, играет с мамой; ребенок — ходит в детский сад, 

играет сам или с детьми; школьник — ходит в школу; 

взрослые — работают; пожилые люди — дома заботятся 

о внуках, отдыхают). Учить детей называть свой 

домашний адрес. 

Конспект 

№1 

2 Конспект 

№2 

3 «Растения 

огорода» 

 

Уточнять представления детей об овощах и фруктах, 

учить их дифференцировать. Закрепить представление 

детей о растениях и их основных частях (корень, 

стебель, ствол, ветки, листья, цветы).  Учить детей 

различать отдельные деревья и кустарники. Вспомнить, 

что растения - это живая природа, они растут, дышат, 

питаются.   

Конспект 

№3 

4 "Растения 

сада". 

 

Конспект 

№4 

5 «Птицы 

дикие". 

 

Продолжать знакомить детей с птицами; учить 

дифференцировать диких и домашних птиц (воробей, 

ворона, голубь, сорока; курица, петух, гусь, утка, 

индюк). Дать представления о перелетных и зимующих 

птицах, закрепить  знания о частях  тела, их количестве, 

чем они питаются. 

Конспект 

№5 

6 "Птицы 

домашние". 

Конспект 

№6 

7 Рассматривани

е картины 

«Осенний 

день". 

 

Учить детей называть признаки четырех времен года и 

определять их последовательность; закреплять основные 

признаки осени: идут дожди, на деревьях желтые листья, 

которые постепенно опадают, люди готовят к зиме 

огороды, копают землю, убирают овощи и фрукты, дни 

стали короче, а ночи длиннее.  

Конспект 

№7 

8 «Профессии". Знакомить детей с профессией парикмахера, закрепить 

знания о профессиях: учителя, врача, повара, продавца. 

Развивать эмоционально-познавательный интерес к 

окружающему миру - миру людей.  

Конспект 

№8 
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Второй квартал 

Задачи: 

- Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах близких родственников. 

Закреплять умение детей называть свой домашний адрес. 

- Учить детей называть город, в котором они проживают,  название страны — Россия, 

столицу России. 

- Уточнять представления детей о роли профессиональной деятельности в жизни людей. 

Учить детей соотношению профессий и вспомогательных предметов и орудий для 

осуществления профессиональной деятельности врача, продавца, повара, учителя, шофера, 

парикмахера. 

- Формировать у детей представления о школе и деятельности ребенка в ней 

Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их назначение 

- Знакомить детей со свойствами стекла. Учить детей находить предметы, сделанные из 

стекла, и бережно к ним относиться. 

- Закреплять умения детей различать и называть время суток. 

 

1 "Я и мои 

друзья" 

 

Закреплять умения называть себя и других по имени, 

знакомить детей с разными эмоциональными 

состояниями человека (радость, гнев, горе, 

удивление).  

Конспект 

№9 

2 "Мои друзья" 

 

 

Продолжать учить детей доброжелательно относится 

к сверстникам и взрослым в детском саду. Развивать 

чувство уверенности в самом себе, коллективизма, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Конспект 

№10 

3 «Страна, где я 

живу»  

Учить детей называть страну, столицу. Закреплять 

знания о своем городе, домашнем адресе, 

воспитывать патриотические чувства и любовь к 

Родине. 

Конспект 

№11 

4 Конспект 

№12 

5 «Профессии» 

Чтение 

В.Маяковского 

«Кем быть» 

Уточнить представление детей о значении профессий 

в жизни людей. Закреплять умения  детей 

соотношению профессий и вспомогательных 

предметов и орудий для осуществления 

профессиональной деятельности.  

Конспект 

№13 

6 «Профессии» Закрепить знания о  профессиях: учителя, врача, 

повара, продавца. Отметить значимость любой 

профессии. 

Конспект 

№14 

7 «Свойства 

стекла» 

 

Закреплять представления детей о  свойствах стекла: 

твердое, прозрачное, гладкое, холодное, хрупкое, 

опасное,  о его функциональном назначении.  

Конспект 

№15 

8 «Части суток» 

 

Закреплять умения  детей различать и назвать время 

суток: утро, день вечер, ночь. Находить и узнавать 

части суток на иллюстрациях.  

Конспект 

№16 

9 "Знакомить 

детей с 

профессией 

почтальона" 

 

Уточнять представление детей о роли, 

профессиональной деятельности в жизни людей. 

Углублять представления о способах отправки и 

получения корреспонденции. Закрепить знания детей 

домашнего адреса. 

Конспект 

№17 

10 "Транспорт" 

 

Закрепить представления  детей о  разнообразном 

транспорте, отметить их характерные особенности. 

Через игровые образы закреплять правила поведения 

в общественном транспорте.    

Конспект 

№18 
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Третий квартал 

Задачи:  

- Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по категориям «живое», 

«неживое» 

- Знакомить детей с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, 

муравей) 

- Учить детей называть дни недели 

- Учить детей находить в ближайшем окружении и дифференцировать предметы, сделанные 

из бумаги, стекла, ткани, дерева, металла 

- Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, молния, гроза) 

- Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, тюльпан, ромашка, 

колокольчик, клубника, малина, крыжовник, смородина) 

 

1 Чтение 

рассказа "Злой 

мальчик". 

Учить детей регулировать свои эмоции, уважая 

чувства окружающих людей. Формировать у детей 

отзывчивость дружелюбие, внимание к взрослым и 

сверстникам. 

Конспект 

№19 

2 "Насекомые" Закрепить знания детей о различных насекомых, 

различать их по описанию. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Конспект 

№20 

3 "Цветы и 

ягоды" 

Закрепить знания детей о различных цветах и ягодах. 

Упражнять в составлении рассказа по плану. 

Конспект 

№21 

4 «Учебные 

вещи" 

Закрепить знания детей о значении учебных вещей их 

хранении, о профессии учителя. Формировать 

представления о занятиях в выходные дни. 

Конспект 

№22 

5 "В магазин за 

школьными 

принадлежност

ями» 

Продолжать формировать у детей представление о 

школе и деятельности ребенка в ней, знакомить детей 

со школьными принадлежностями, знать их 

назначение. Закреплять умения детей соотносить 

профессию и орудия труда учителя.   

Конспект 

№23 

6 "Дни недели" Закреплять знания  детей: названия дней недели, их 

последовательность, продолжать закреплять 

представления  о занятиях в выходные дни. 

Конспект 

№24 

7 "Свойства 

предметов" 

Закреплять представления детей о  свойствах 

предметов, сделанных из дерева и металлов,  об их 

функциональном назначении, Учить  детей находить 

в окружении   предметы, сделанные из дерева и 

металла.  

Конспект 

№25 

8 "Что из чего 

сделано" 

Сказка 

"Жихарка" 

Закреплять умения детей находить в ближайшем 

окружении и дифференцировать предметы, 

сделанные из бумаги, стекла, дерева и металла. 

Конспект 

№26 

9 "Кто помогает 

растениям 

расти" 

комментирова

нное рисование 

Оживить в памяти представление детей о растениях и 

их основных частях (корень, стебель, листья, плоды). 

Дать представление о том, что и кто помогает 

растениям расти – почва, человек, вода, солнце. 

Учить классифицировать живые и неживые объекты и 

предметы. 

Конспект 

№27 

10 Явления 

природы.  

"Сказка о  

листовичках" 

Расширять у детей представление о явлениях 

природы – гром, молния, гроза, дождь.  Закрепить 

умения различать деревья, траву, цветы, ягоды и 

называть их. 

Конспект 

№28 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой 

Пояснительная записка. 

Ознакомление умственно отсталых дошкольников с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Художественная литература благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, вызывает в нем интерес к взаимоотношениям героев, 

побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и 

действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 

насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, 

развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении 

рассказыванию, которое начинается с пересказа коротких литературных произведений с 

простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и 

рассказываемому сюжету, что является одним из факторов успешного речевого развития. 

Это можно делать на фольклорном материале богатом своей ритмичностью и 

музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, 

что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в 

игровую ситуацию. Перед педагогом стоит задача — формировать положительное, 

эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умения слушать речь и чувствовать 

интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым 

текстом параллельно с фольклорным материалом. Педагог учит детей сосредоточивать 

внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не 

мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 

должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с малоразвернутым 

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагог 

раскрывает детям смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает 

правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагог 

показывает детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 

положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча детей 

правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по ознакомление с художественной 

литературой 

Первый квартал 

Задачи: 

- Организовать коллективную деятельность детей по прослушиванию и обсуждению 

художественных произведений с последующим обыгрыванием и драматизацией. 

- Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение.  

- Обращать внимание детей на описание картин природы в произведениях с последующей их 

иллюстрацией. 

 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 Е. Благинина. 

«Листопад» 

Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение. 
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2 Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

Организовать коллективную деятельность детей по 

прослушиванию и обсуждению художественных 

произведений с последующим обыгрыванием и 

драматизацией. 

3 B. Бианки. «Лис и 

мышонок». 

Обращать внимание детей на описание картин природы в 

произведениях с последующей их иллюстрацией. 

4 Русская народная 

сказка «Кот, лиса и 

петух» 

Организовать коллективную деятельность детей по 

прослушиванию и обсуждению художественных 

произведений с последующим обыгрыванием и 

драматизацией. 

5 К. Чуковский 

«Путаница» 

 

Создавать условия для расширения и активизации 

представлений о литературных художественных 

произведениях у детей. 

6 С. Михалков. «Три 

поросенка»;  

 

Организовать коллективную деятельность детей по 

прослушиванию и обсуждению художественных 

произведений с последующим обыгрыванием и 

драматизацией. 

7 К. Ушинский. «Четыре 

желания»;  

 

Создавать условия для расширения и активизации 

представлений о литературных художественных 

произведениях у детей, учить  передавать содержание 

небольших рассказов. 

8 B. Бианки.  «Первая 

охота»  

Обращать внимание детей на описание картин природы в 

произведениях с последующей их иллюстрацией. 

 

Второй квартал 

Задачи:  

- Создавать условия для закрепления интереса детей к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогом художественных произведений вместе со всей группой сверстников. 

- Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых художественных произведений, 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту. 

- Учить участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений. 

 

1 С. Маршак. «Круглый 

год» 

Создавать условия для закрепления интереса детей к 

слушанию читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников. 

2 Ш. Перро. «Золушка» Формировать у детей представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и много 

связности (образ героини). 

3 К. Чуковский. 

«Мойдодыр» 

Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых 

художественных произведений, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 

4 С. Маршак. 

«Двенадцать месяцев» 

Учить участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений, называть любимые сказки, 

любимых сказочных  героев. 

5 Русская народная 

сказка «Снегурочка» 

Создавать условия для закрепления интереса детей к 

слушанию рассказываемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников. 

6 3. Александрова. 

«Шутка» 

 

Создавать условия для закрепления интереса детей к 

слушанию  читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников. 

7 Н. Носов. «Живая Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых 
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шляпа» художественных произведений, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту 

8 Рус-ая народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»  

Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение, называть любимые 

сказки, любимых сказочных героев. 

9 С. Михалков. «Дядя 

Степа»  

 

Создавать условия для закрепления интереса детей к 

слушанию  читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников. 

10 В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 

11 К. Чуковский 

«Краденое солнце» 

Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых 

художественных произведений, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 

12 Русская народная 

сказка 

«Заюшкина избушка» 

Учить участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений, называть любимые сказки, 

любимых сказочных  героев. 

 

Третий квартал 

Задачи:  

- Учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений и их авторов  

- Формировать у детей представления о развитии и изменении художественного образа, его 

многогранности и много связности.  

- Учить детей называть любимые сказки, любимых сказочных и литературных героев, давать 

им простую характеристику, описывать отдельные эпизоды сказки и черты героев, 

проявившиеся в них. 

 

1 Э. Успенский. «Если  

был бы я девчонкой»  

Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 

2 К. Чуковский. «Доктор 

Айболит» 

Учить детей узнавать и называть несколько авторских 

произведений и их авторов, развивать отношение  к книге 

как к произведению эстетической культуры. 

3 М. Горький 

«Воробьишко» 

Обращать внимание детей на описание картин природы в 

произведениях с последующей их иллюстрацией. 

4 А. Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Учить детей узнавать и называть несколько авторских 

произведений и их авторов, развивать отношение к книге как 

к произведению эстетической культуры. 

5 В. Сутеев. «Мышонок 

и карандаш» 

 

Учить детей называть любимые сказки, сказочных и 

литературных героев, давать им простую характеристику, 

описывать отдельные эпизоды сказки и черты героев, 

проявившиеся в них. 

6 С. Маршак, «Детки в 

клетке» 

Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых 

художественных произведений, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 

7 Н. Павлова. 

«Земляничка» 

 

Обращать внимание детей на описание картин природы в 

произведениях с последующей их иллюстрацией. 

8 Г.X.Андерсен. «Гадкий 

утенок»  

Учить детей узнавать и называть несколько авторских 

произведений и их авторов, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 
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9 «Гуси-лебеди» Формировать у детей представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и много 

связности (образ девочки в сказке). 

10 Б. Житков. «Храбрый 

утенок» 

Обращать внимание детей на описание картин природы в 

произведениях с последующей их иллюстрацией. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

Пояснительная записка. 

Здоровье является базовой потребностью человека. Важно учитывать состояние как 

физического, соматического, так и психологического и духовного здоровья ребенка. При 

этом физическое здоровье создает основу для осанки, правильного развития статики, 

локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье определяет становление, развитие и 

функционирование всех систем организма, его внутренних органов. Психическое здоровье 

обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, адекватность реакций 

на ее предметы и явления, а также на отношение человека к себе и к окружающим его 

людям. Духовное здоровье включает в себя нравственный потенциал человека и 

обеспечивает сущностную составляющую его жизни. 

Работа по разделу «Здоровье» предполагает создание условий в течение всего периода 

пребывания детей в дошкольном учреждении для охраны, укрепления и совершенствования 

здоровья воспитанников детского сада и формирование у них представлений о роли здоровья 

в жизни человека и потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть 

средствами сохранения и укрепления здоровья, что особенно значимо для последнего года 

пребывания ребенка в детском саду, поскольку именно на протяжении последнего года в 

программе выделяются специальные часы для проведения «занятий здоровья». 

Проведение специализированных занятий начинают с четвертого года обучения в 

соответствии с расписанием занятий по основным подразделам программы. Они проводятся 

воспитателем один раз в неделю. 

   В разделе «Здоровье» закрепляются представления о значении культурно-гигиенических 

навыков в жизни человека; закладываются представления о целостности организма человека, 

о взаимосвязях в деятельности систем организма и о взаимоотношениях человека с 

окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдая за их 

повседневной жизнью и деятельностью.  

 

Здоровье 

Перспективно-тематическое  планирование 

Первый квартал 

Задачи: 

- Формировать у детей представление о человеке, у которого есть душа, тело, мысли, 

чувства. Уточнять знания  о строении тела человека. 

- Воспитывать у детей потребности в соблюдении навыков гигиены в повседневной жизни. 

- Формировать у детей представления о значении свежих овощей и фруктов для здоровья 

зубов, хорошего пищеварения и самочувствия. 

- Воспитывать у детей правильные привычки для охраны зрения, соблюдения дыхательного 

режима. 

- Приучать детей к выполнению подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения. 
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№ Тема занятия Цель занятия Методи 

ческое 

обеспече 

ние 

1 «Я - человек». Формировать у детей представление о человеке как о 

целостном разумном существе, у которого есть душа, 

тело, мысли, чувства. 

Конспект

№1 

2 «Знай  свое 

тело» 

Уточнять знания детей о строении тела человека, о 

функциональном назначении основных частей тела. 

Конспект  

№2 

3 «В гостях у 

Чистюли» 

Воспитывать у детей потребности в соблюдении 

навыков гигиены в повседневной жизни (воспитание 

навыков мытья рук, пользования носовым платком). 

Конспект  

№3 

4 «Расскажем 

Незнайке о 

значении 

чистоты» 

Формировать у детей представления о значимости 

чистоты в повседневной жизни для здоровья человека 

(воспитание опрятности в одежде, при приеме пищи, 

при выполнении  работ с пластилином и красками). 

Конспект  

№4 

5 «О пользе 

овощей и 

фруктов» 

Формировать у детей представления о значении свежих 

овощей и фруктов для здоровья зубов, хорошего 

пищеварения и самочувствия. 

Конспект 

№5 

6 «Чтобы глазки 

были здоровы» 

Воспитывать у детей правильные привычки для охраны 

зрения,  потребности в соблюдении навыков гигиены в 

повседневной жизни. 

Конспект 

№6 

7 «Отдыхаем, 

играя» 

Приучать детей к выполнению подвижных игр и 

специальных упражнений для снятия усталости и 

напряжения. 

Конспект  

№7 

8 «Учимся 

дышать 

правильно» 

Воспитывать у детей правильные привычки для 

соблюдения дыхательного режима, потребности в 

соблюдении навыков гигиены. 

Конспект  

№8 

 

Второй квартал 

Задачи:  

- Формировать у детей представления о том, что быть чистым — красиво и полезно для 

здоровья, а грязь способствует заболеваниям 

- Знакомить детей с приемами самомассажа по А. Уманской для профилактики простудных 

заболеваний. Учить детей выполнять самомассаж пальцев рук, кистей и стоп эластичным 

кольцом. 

- Продолжать знакомить детей с основами рационального питания 

- Формировать у детей представления о безопасном поведении дома и на улице 

- Формировать у детей представления о полезных и вредных привычках 

- Закреплять представления детей о значении солнечного света, чистого воздуха и воды для 

жизни и здоровья человека. 

 

1 «Растем 

здоровыми» 

Знакомить детей с приемами самомассажа по А. 

Уманской для профилактики простудных заболеваний 

Учить детей выполнять самомассаж пальцев рук. 

Конспект 

№9 

2 «Мой 

безопасный 

дом» 

Формировать у детей представления о безопасном 

поведении дома. Закрепить умение составлять связный 

рассказ. 

Конспект 

№10 

3 «Дыши 

правильно!» 

Знакомить детей с приемами правильного дыхания и со 

способами регуляции своего поведения через 

дыхательные упражнения. 

 

Конспект 

№11 
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4 «Научим Зайку 

чистоте и 

аккуратности» 

Формировать у детей представления о том, что быть 

чистым — красиво и полезно для здоровья, а грязь 

способствует заболеваниям 

Конспект 

№12 

5 «Учимся 

самомассажу» 

Знакомить детей с приемами самомассажа  для 

профилактики простудных заболеваний Учить детей 

выполнять самомассаж пальцев рук, кистей и стоп 

эластичным кольцом. 

Конспект 

№13 

6 «Накормим 

куклу Катю 

обедом» 

Продолжать знакомить детей с основами рационального 

питания. Дать знания о полезных продуктах и их 

значении в жизни человека. 

Конспект 

№14 

7 «Наши 

привычки» 

Формировать у детей представления о полезных и 

вредных привычках.  

Конспект 

№15 

8 «Научим Зайку 

переходить 

улицу» 

Формировать у детей представления о безопасном 

поведении  на улице, проезжей части, транспорте. 

Повторить правила перехода через дорогу 

Конспект 

№16 

9 «Учимся быть 

здоровыми» 

Продолжать знакомить детей с приемами самомассажа по 

А. Уманской для профилактики простудных заболеваний.  

Конспект 

№17 

10 «Солнце, воздух 

и вода – наши 

верные друзья!» 

Закреплять представления детей о значении солнечного 

света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья 

человека. 

Конспект 

№18 

 

Третий квартал 

Задачи:  

- Обобщать представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности, 

расположении основных внутренних органов и их назначении 

- Знакомить детей с расположением и основным назначением позвоночника человека. 

Обучать детей правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 

позвоночника в позиции лежа и сидя. 

- Формировать у детей представления о безопасном поведении дома и на улице 

(осторожность в обращении с электроприборами, плитой, острыми и мелкими предметами; 

правила перехода через дорогу; осторожность в отношении к незнакомым животным и 

людям) 

- Формировать у детей представления о правилах первой помощи при занозах, царапинах, 

ранах 

- Воспитывать у детей потребность в заботливом и внимательном отношении к своему 

здоровью. 

1 «Полезные 

привычки» 

Закреплять у детей позитивное отношение к 

выполнению полезных привычек. 

Конспект 

№19 

2 «Какой я» Обобщать представления каждого ребенка о своей 

внешности, половой принадлежности, расположении 

основных внутренних органов и их назначении. 

Конспект 

№20 

3 «Весеннее 

тепло» 

Знакомить детей со взаимосвязью между Солнцем и 

повышением температуры воздуха в весенний период 

года. 

Конспект 

№21 

4 «Познай свое 

тело. 

Позвоночник» 

Знакомить детей с расположением и основным 

назначением позвоночника человека. Обучать детей 

правилам соблюдения правильной осанки и приемам 

расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя. 

Конспект 

№22 

5 «Дыши 

правильно!» 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

дыхательными упражнениями и со способами 

регуляции своего поведения через дыхательные 

упражнения. 

Конспект 

№23 
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6 «Питаемся 

правильно» 

Продолжать знакомить детей с правильным выбором 

продуктов и со способами их обработки, полезными 

для здоровья. 

Конспект 

№24 

7 «Азбука 

безопасности» 

Формировать у детей представления о безопасном 

поведении дома (осторожность в обращении с 

электроприборами, плитой, острыми и мелкими 

предметами). 

Конспект 

№25 

8 Формировать у детей представления о безопасном 

поведении дома и на улице (осторожность в 

отношении к незнакомым животным и людям) 

Конспект 

№26 

9 «Если ты 

поранился» 

Формировать у детей представления о правилах 

первой помощи при занозах, царапинах, ранах. 

Конспект 

№27 

10 «Познай свое 

тело. Органы 

слуха» 

Воспитывать у детей бережное отношение к органам 

слуха,  потребность в заботливом и внимательном 

отношении к своему здоровью. 

Конспект 

№28 

 

Перспективно-тематическое  планирование по основам безопасности и 

жизнедеятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Первый квартал 

 

№ Тема занятия Цель занятия Методическ

ое 

обеспечение 

1 ОБЖ  

«Опасности, 

подстерегающие 

нас дома» 

Закрепить у детей представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

Конспект 

№1 

2 ПДД 

«Наш город» 

Знакомить детей с движением на улицах города 

транспорта и пешеходов. Дать представление о 

важности соблюдения правил безопасного поведения 

на улицах. 

Конспект 

№1 

3 ОПБ  «Куда 

спешат красные 

машины?» 

Закрепить знания детей о специальном транспорте.  

Расширить представления детей о труде  пожарных 

(по рассказу Т.Фетисова «Куда спешат красные 

машины»). 

Конспект 

№3 

4 ОБЖ «Если 

чужой приходит 

в дом». 

Научить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни. Закрепить правила безопасного 

поведения дома.  

Конспект 

№3 

5 ПДД «Где 

можно 

переходить 

улицу». 

Закрепить знания о дорожных знаках, указателях и их 

назначении. Упражнять детей в правильном переходе 

дороги.  

Конспект 

№2 

6 ОПБ 

«Ознакомление с 

уголком 

пожарной 

безопасности» 

Дать детям понятие о противопожарном уголке в 

детском саду, о его назначение. Знакомить с 

предметами, которые имеются в этом уголке. 

Расширить знания о способах тушения пожара. 

Конспект 

№3 

7 ОБЖ «Мой 

безопасный 

мир» 

Закрепить у детей представление о предметах, 

которые могут угрожать жизни и здоровью людей. 

Предостеречь детей от несчастных случаев в быту. 

Конспект  

№ 2 
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8 ПДД 

«Светофор – 

наш друг». 

Уточнить знания детей о светофоре и его сигналах. 

Закрепить правила  безопасного поведения на 

проезжей части. 

Конспект 

№13 

9 Рассматривание 

плакатов «Детям 

о пожаре» 

Учить детей определять причину пожара, ущерб от 

него. Закреплять правила поведения в случае пожара. 

 

Конспект 

№17 

10 ОБЖ «Азбука 

безопасности. 

Опасные 

лекарства» 

Закрепить  представление  детей о том, что таблетки – 

это не конфетки. Если принимать лекарства без 

разрешения взрослых, это может угрожать их жизни и 

здоровью. 

Конспект 

№4 

11 ПДД 

«Зебра – лучшая 

лошадка». 

Уточнить знания детей о пешеходном переходе – 

«Зебре». Закрепить правила  безопасного поведения 

на проезжей части. 

Конспект 

№3 

12 ОПБ 

«Кошкин дом» 

Игра-

драматизация 

Выявить и закрепить знания детей о пользе и вреде 

огня. Формировать навыки правильного обращения с 

огнем. 

Учить  передавать образы героев сказки. 

Конспект 

№5 

 

Второй квартал 

1 ОБЖ 

«Кошка и собака 

– наши соседи». 

Закреплять знания детей  о безопасном  общении с 

животными на улице и дома. Учить детей понимать 

состояние и поведение животных.  

Конспект 

№5 

2 ПДД 

«Зайка 

велосипедист». 

Продолжать знакомить детей с основными правилами 

безопасного поведения на улице. 

Конспект 

№4 

3 ОПБ «Пожарные 

на учениях» 

спортивная игра 

Воспитывать интерес к работе пожарных, Расширить 

знания о способах тушения пожара. В игровых 

действиях закреплять практические умения. 

Конспект 

№7 

4 ОБЖ «Азбука 

безопасности. 

Опасные 

электроприбор» 

Закрепить у детей представление об электроприборах, 

которые могут угрожать жизни и здоровью людей, 

при неправильном их использовании.  

Конспект 

№7 

5 ПДД «Машины 

на улицах 

нашего города» 

Дать представление о многообразии транспорта  на 

улицах нашего города (пассажирский, грузовой, 

специальный). 

Конспект 

№10 

6 ОПБ «Не шали с 

огнем» 

музыкальное 

развлечение 

Закрепить знания детей о пожаре и его причинах, о 

правилах поведения при пожаре и порядке  действий 

детей при  его возникновении. 

Конспект 

№9 

7 ОБЖ «Встреча с 

незнакомыми 

людьми» 

Учить детей правилам поведения на улице и дома, 

при общении с незнакомыми людьми.  

Конспект  

№ 8 

8 ПДД  «На 

остановке 

пассажирского 

транспорта» 

Расширить знания детей о пассажирском транспорте, 

о местах его остановки. Закрепить правила поведения 

на остановке. 

Конспект 

№6 

9 ОПБ 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 

Уточнить знания детей о том, как люди начали 

пользоваться огнем. Какую пользу приносит огонь и 

что может быть причиной пожара. 

Конспект 

№11 

10 ОБЖ «Будь 

здоров  – 

Формировать осознанное отношение к 

необходимости укреплять здоровье с помощью 

Конспект 

№9 
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спортом 

занимайся!» 

занятий спортом, утренней гимнастики, закаливания. 

11 ПДД 

«Мы – 

пассажиры» 

Формировать представление  детей о   правилах  

поведения в общественном транспорте. Уточнить  

понятия: «пешеход», «пассажир».  

Конспект 

№5 

12 ОПБ «Рассказ о 

неизвестном 

герои» 

Маршак С.Я. 

Обогащать понятия детей о героизме людей, который 

они проявляют при пожаре.  Закрепить знания об 

опасности, которая угрожает людям на пожаре. 

Конспект 

№12 

 

Третий квартал 

1 ОБЖ «Научим 

Мишку играть 

без шишек и 

синяков». 

Учить детей бережно относиться к своему здоровью. 

Познакомить с мерами предосторожности, которые 

нужно соблюдать во время игр, что бы избежать 

травм и ушибов. 

Конспект 

№10 

2 ПДД «Кто 

регулирует 

движение»  

Дать начальное представление о работе 

регулировщика. Закрепить знание правил перехода 

через дорогу. Воспитывать уважительное отношение 

к работникам полиции.  

Конспект 

№7 

3 ОПБ «Пожарная 

дружина» 

  

Воспитывать интерес к работе пожарных, Расширить 

знания о способах тушения пожара. В игровых 

действиях закреплять практические умения. 

Конспект 

№8 

4 ОБЖ 

«Осторожно! 

Ягоды и грибы» 

Закрепить представления о том, что незнакомые 

ягоды и грибы нельзя употреблять в пищу. Эти 

растения могут быть опасны для жизни и здоровья 

человека. 

Конспект 

№11 

5 ПДД «Дорога и 

дети» 

 

Рассмотреть с детьми плакаты.  Расширить знания 

детей о видах транспорта на улицах нашего города. 

Закрепить знания  о правилах поведения на улице. 

Конспект 

№14 

6 ОПБ «Пожарная 

сигнализация в 

детском саду» 

 Уточнить знания детей о средствах предупреждения 

пожара, о работе пожарных, о первых действиях при 

срабатывании пожарной сигнализации.  

Конспект 

№6 

7 ОБЖ «Если ты 

потерялся на 

улице» 

Формировать у детей представление о безопасном 

поведении в общественных местах, о правилах, 

которые необходимо выполнять, если ты потерялся. 

Конспект  

№ 13 

8 ПДД «История 

появления 

правил» 

Познакомить детей с историей появления правил 

дорожного движения. Закрепить основные правила 

дорожного движения. 

Конспект 

№15 

9 ОПБ 

«Что я видел» 

Б.Жидков 

Расширять и закреплять знания детей о трудовых  

буднях пожарных из произведений художественной 

литературы. 

Конспект 

№6 

10 ОБЖ 

«Опасности, 

подстерегающие 

нас дома» 

Закрепить у детей представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

Конспект 

№1 

11 ПДД 

«В гостях у 

Светофора». 

Закреплять знания детей о знаниях дорожного 

движения через художественное слово, воспитывать 

умение внимательно слушать художественный текст.  

Конспект 

№16 

12 ОПБ «Детям о 

пожаре»  

Учить определять причину пожара, ущерб от него. 

Закреплять правила поведения в случае пожара. 

Конспект 

№17 
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Четвертый квартал 

1 ОБЖ 

«Осторожно, 

насекомые!» 

(пчелы, осы) 

Закреплять  знания детей об осах, пчелах и шмелях, 

их местах обитания, характерных признаках, 

сходствах и отличиях. Уточнить правила безопасного  

поведения с насекомыми, которые могут ужалить.  

Конспект 

№12 

2 ПДД 

«Пешеходный 

переход» 

Закрепить знания детей о пешеходных переходах 

(надземный, подземный, пешеходная дорожка). 

Вспомнить дорожные знаки их обозначающие. 

Конспект 

№3 

3 ОПБ «Пожар» 

Маршак С.Я. 

 Закрепить знания детей о причине возникновения 

пожара и о том, что огонь тушат пожарные. 

Закреплять правила поведения в случае пожара. 

Конспект 

№4 

4 ОБЖ «Вымоем 

овощи и фрукты 

перед едой» 

Формировать у детей представление о значении 

свежих овощей и фруктов, о необходимости 

обработке перед употреблением. 

Конспект 

№14 

5 ПДД 

«Дорожные 

знаки» 

 

Рассмотреть с детьми плакаты. Закрепить знания 

детей об основных дорожных знаках, их названиях и 

назначениях. Воспитывать привычку соблюдать 

правила дорожного движения. 

Конспект 

№14 

6 ОПБ  «Юные 

пожарные» 

развлечение 

 Воспитывать интерес к работе пожарных,  В игровых 

действиях закреплять практические умения детей при 

возникновении пожара. 

Конспект 

№15 

7 ОБЖ «Чистые 

руки – это залог 

здоровья» 

Формировать представление о значимости мытья рук 

после посещения туалета, возвращения с улицы, 

перед едой, по мере загрязнения. 

Конспект  

№ 2 

8 ПДД 

«Школа 

Светофорчика»   

развлечение 

 Закрепить представление детей о дорожных знаках, 

светофоре, тротуаре и проезжей части. Воспитывать 

осознанную позицию пешехода и безопасного 

дорожного движения. 

Конспект 

№16 

9 ОПБ 

 «Спички – не 

игрушка». 

Выявить и закрепить знания детей о пожаре: причины 

пожара, первые действия при пожаре, порядок 

действий при пожаре. 

Конспект 

№1 

10 ОБЖ 

«Кошка и собака 

– наши соседи». 

Закреплять знания детей  о безопасном  общении с 

животными на улице и дома. Учить детей понимать 

состояние и поведение животных. 

Конспект 

№5 

11 ПДД  

«Дорога и дети» 

загадки  

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и дорожных помощниках 

через художественное слово.  

Конспект 

№11 

12 ОПБ        «Огонь 

добрый, огонь 

злой» Конкурс 

Выявить знания детей о правилах пожарной 

безопасности через творческие работы детей.   

Конспект 

№14 

 

Перспективно-тематическое  планирование бесед с детьми  

Интеграция образовательных областей « Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

 

Первый квартал  

№ Тема беседы Цель беседы 

1 День знаний. Уточнить представление детей о Дне знаний, начале занятий в 

школе. Расширить представление о профессии (учителя, 

воспитателя), об учебных заведениях (детский сад, школа, ВУЗ)   

2 Как вести Воспитывать у детей правила поведения  и общения в помещении 
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себя в 

группе. 

детского сада (в группе, спальне, приемной). Развивать умение 

подчиняться правилам безопасности, желание беречь свое 

здоровье и здоровье окружающих. 

3 Наш родной 

город.  

  

Знакомить детей с достопримечательностями родного города, 

воспитывая любовь к нему. Рассказать, что в сентябре наш город 

отмечает день рождения, предложить вместе с родителями 

отправиться на народные гуляния. 

4 Мы идем по 

детскому 

саду. 

Научить детей правилам безопасного передвижения по детскому 

саду. Воспитывать выдержку, желание осознанно правильно вести 

себя в помещении детского сада  

5 Как я провел 

выходные 

дни.  

Учить рассказывать о  событиях, передавать положительно-

эмоциональные переживания от полученных впечатлений, 

составлять подробный интересный рассказ об увиденном. 

6 Правила 

поведения  во 

время прогулки. 

Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на 

участке детского сада осенью. Знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. 

7 О хлебе. 

 

Уточнить представления детей о том, какой путь проходит зерно, 

чтобы стать хлебом. Учить беречь хлеб, с уважением относиться к 

нему. 

8 Что мы знаем о 

птицах? 

(перелетные) 

Активизировать знания детей о внешнем виде и повадках птиц. 

Уточнить представления детей, что птицы бывают зимующие и 

перелетные. Объяснить, каких птиц называют перелетными и 

почему?  

9 Зачем говорят 

«Здравствуйте» 

Уточнить знания детей о правилах вежливого обращения к взрослым 

и сверстникам.  Вспомнить вежливые слова, разъяснить, что они 

выражают доброе отношение к другим людям. 

10 У нас в гостях 

бабушка. 

Воспитывать любовь к бабушке, уважение к ее повседневному 

труду. Вспомнить,  как много тепла и заботы проявляет бабушка 

обо всех членах семьи. 

11 О дружбе и 

друзьях. 

Уточнить представление детей о дружбе и друзьях, о том, что значит 

«уметь дружить».  Познакомить со стихами и пословицами о дружбе. 

Воспитывать уважение к окружающим взрослым и сверстникам. 

12 Как вести себя 

во время 

подвижных игр. 

Учить умению контролировать свое поведение: сдерживать себя 

и прислушиваться к мнению других, согласовывать свои 

действия с действиями партнера. 

 

Второй квартал 

1 Гололед. Познакомить с  правилами безопасности в зимнее время - в 

гололед; уметь по картинкам определять опасную ситуацию; 

описывать ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не 

получить травму. 

2 Мы любим 

праздники в 

детском саду. 

Познакомить детей с правилами  поведения во время 

проведения праздников на улице; формировать навыки 

безопасного поведения; воспитывать взаимоуважение, добрые 

чувства. 

3 Правила 

поведения   во 

время прогулки 

зимой. 

Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на 

участке детского сада зимой. Знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. 

4 Как был наказан 

любопытный 

Дать  детям знания о том, что железные предметы зимой очень 

опасны, что нельзя к ним прикасаться языком, губами и голыми 
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язычок.  ручками; научить заботиться о своей безопасности, 

предупредить несчастный случай. 

5 Что мы знаем о 

птицах. 

(зимующие). 

 

Активизировать знания детей о внешнем виде и повадках птиц, 

живущих в нашем крае.  Уточнить представления детей, что птицы 

бывают зимующие и перелетные. Объяснить, какие птицы 

называются зимующие  и почему? Воспитывать интерес и любовь к 

пернатым, желание заботиться о них, охранять. 

6 Осторожно! 

Сосульки.  

(снег с крыш) 

Закрепить знания детей о том, что сосульки могут быть опасны 

для человека (если упадут с крыши - травма, если облизывать 

или есть можно заболеть  ангиной). Напомнить детям о 

правилах безопасного поведения зимой на улице. 

7 О дружбе и 

друзьях. 

 Показать важность дружбы в жизни человека. Учить 

доброжелательности, стремлению понимать друг друга, разделять 

печали и радости друзей.  

8 Как я провел 

выходные дни.  

 

Учить детей рассказывать о  событиях, передавать 

положительно-эмоциональные переживания от полученных 

впечатлений, составлять подробный интересный рассказ об 

увиденном. 

9 Не будь жадным. Воспитывать у детей отрицательное отношение к жадности, 

желание делиться со сверстниками и взрослыми.  Формировать 

чувства товарищества, доброжелательности. Побуждать детей 

активно участвовать в беседе. 

10 Дикие животные 

нашего края 

 

Помочь детям запомнить признаки, характеризующие диких 

животных, обитающих на территории Ростовской области. 

Поощрять попытки детей отвечать на вопросы и задавать их, 

отрабатывая навыки речевого общения.  

11 Наша Армия.  Дать детям представление о празднике, пополнить активный 

словарь такими понятиями как: защитники, Отечество, бескозырка, 

тельняшка, фуражка, граница, танкисты, моряки, пограничники, 

летчики. Систематизировать и расширить представления детей о 

родах войск. Побуждать детей активно участвовать в беседе. 

12 Будь всегда 

вежливым. 

Воспитывать уважение к окружающим взрослым и 

сверстникам. Уточнить понятие «вежливость»: вежлив тот, кто 

всегда внимателен, добр к людям. Закрепить правила вежливого 

поведения. 

 

Третий квартал. 

1 Наши мамы. 

 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к 

маме. Обратить внимание, что маме нужна помощь и забота. 

Формировать у детей  желание самостоятельно оказывать помощь 

маме. 

2 Домашние 

животные. 

Закреплять у детей представление о домашних животных и их 

детенышей. Объяснить, каких животных называют домашними и 

почему? Побуждать детей активно участвовать в беседе. 

3 Правила 

поведения  во 

время прогулки 

весной.  

Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на 

участке детского сада весной. Знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. 
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4 Что значит быть 

добрым и 

заботливым. 

«Ушки-

неслушки». 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим.  Формировать умение понимать  и чувствовать другого 

человека, учить помогать тому, кто просит о помощи. Поощрять 

попытки детей отвечать на вопросы и задавать их, отрабатывая 

навыки речевого общения. 

5 Как я провел 

выходные дни.  

Что новое узнал, 

увидел. 

Учить детей рассказывать о  событиях, передавать 

положительно-эмоциональные переживания от полученных 

впечатлений, составлять подробный интересный рассказ об 

увиденном. 

6 День 

Космонавтики. 

Формировать у детей элементарные представления о космосе. 

Продолжать знакомить с историей страны, привлекать внимание к 

событиям современной жизни. Поощрять попытки детей отвечать 

на вопросы и задавать их, отрабатывая навыки речевого общения. 

7 Доставляй людям 

радость добрыми 

делами. 

Воспитывать потребность проявлять доброту и внимание к 

окружающим без напоминания. Закрепить правила доброго, 

вежливого поведения.  

8 Берегите книгу. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам. 

Напомнить, что  обращаться с книгой нужно аккуратно. Поощрять 

попытки детей отвечать на вопросы и задавать их, отрабатывая 

навыки речевого общения. 

9 День Победы. Обогатить  знания детей о том, как защищали свою страну русские 

люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о 

них. Воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, 

защищающим Родину. 

10 Кошка и собака - 

наши соседи. 

Разъяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасными; Учить заботиться о своей безопасности. 

Побуждать детей активно участвовать в беседе. 

11 Деревья донского 

края.  

Формировать представления детей о деревьях, растущих в 

нашем краю. Познакомить с  растениями на участке детского 

сада. Воспитывать бережное отношение к природе. 

12 Наши кошки. 

 

Познакомить детей с повадками и особенностями кошки. 

Воспитывать интерес и любовь к домашним животным. Поощрять 

попытки детей отвечать на вопросы и задавать их. 

 

Четвертый квартал 

1 1 июня – день 

Защиты детей. 

Обогатить знания детей о праздниках нашей страны. Знакомить с 

«Конвенцией о правах ребенка», учит детей разбираться в своих 

правах и обязанностях. 

2 Мы любим 

праздники в 

детском саду. 

Познакомить детей с правилами  поведения во время проведения 

праздников на улице; формировать навыки безопасного поведения; 

воспитывать взаимоуважение, добрые чувства.  

3 Насекомые - 

польза и вред. 

Закрепить представление детей о насекомых, учить выделять их 

главные признаки, сравнивать выделять сходства и различия. 

Дать знание о правилах поведения при встрече с  насекомыми. 

4 Как песок может 

стать опасным. 

Рассказать детям, что играть с песком нужно аккуратно, не 

поднимая его над головой. Нужно быть внимательным и 

следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, на одежду. 

5 Кошка и собака - 

наши соседи. 

Разъяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасными; Учить заботиться о своей безопасности. 

6 Как вести себя в 

жару. 

Учить детей без напоминания взрослых надевать головной убор 

(панамку, косынку и др.). Соблюдать правила нахождения на 
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солнце, чтобы не перегреваться. 

7 Мы любим 

трудиться. 

Учить детей соблюдать правила безопасности при 

использовании предметов и инструментов  во время проведения 

трудовой деятельности (лейки, грабли, лопатки, совки, веники). 

8 Почему нужно 

уметь уступать. 

 

Учить детей избегать ссор, уступать и договариваться друг с 

другом. Вспомнить вежливые слова, разъяснить, что они выражают 

доброе отношение к другим людям. 

9 Как дети могут 

заботиться о 

взрослых. 

Расширять представления детей об обязанностях в семье, что они 

могут помогать близким людям, по мере своих сил заботиться о 

взрослых. 

10 Летний день - год 

кормит. 

Пополнить знания детей о том, как и где, хранят люди урожай 

фруктов и овощей, как заготовляют продукты на зиму. Побуждать 

детей активно участвовать в беседе. 

11 Вежливая 

просьба.  

 

Уточнить знания  детей о значении вежливых слов при обращении 

к кому-либо с просьбой (по рассказу В. Осеевой «Волшебное 

слово»). Воспитывать уважение к окружающим. 

12 Почему нельзя 

дразниться. 

 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к сверстникам. 

Объяснить, что тот, кто дразнится, обижает других,  с таким 

человеком никто не хочет дружить (по басне С. Михалкова 

«Зеркало») 

 

Перспективно-тематическое планирование по рассматриванию картин и иллюстраций 

Первый квартал 

№ Название картины 

1 «Дети идут в школу» 

2 «Кошка с котятами» С. Веретенникова 

3 По сказке В. Сутеева «Под грибом» 

4 «Дети играют в кубики» Е.Радина, В.Езикеева 

5 «Золотая осень» О.Соловьёва 

6 «Фрукты» С.Васильева 

7 По сказке «Волк и семеро козлят» 

8 «Семья» С.Васильева 

9 «Едем на лошадке» Е.Батурина 

10 «Деревья нашего региона» (региональный компонент) 

11 «Овощи» С.Васильева 

12 По сказке «Соломенный бычок – смоляной бочок» 

 

Второй квартал 

№ Название картины 

1 «Помогаем товарищу» Е.Батурина 

2 По рассказу Л.Толстого «У Миши были сани» 

3 «Обувь» С.Васильева 

4 Птицы нашего края (региональный компонент) 

5 «Следы на снегу» С.Артюшенко 

6 «Зимой на прогулке» Е.Радина, В.Езикеева 

7 По сказке В. Сутеева « Ёлка» 

8 «Как зимуют дикие животные» О.Воронкевич 

9 «Зимняя одежда» С.Васильева 

10 «Саша и снеговик» 

11 «Воробьи и вороны» О.Воронкевич 

12 По рассказу Н. Калинина «Снежный колобок» 
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Третий квартал 

№ Название картины 

1 «Мои любимые игрушки» Д. Гончарова 

2 «Едем на автобусе» Е.Батурина 

3 По стихотворению К.Чуковского «Федорино горе» 

4 «Как живут растения весной. Весенняя полянка» О.Воронкевич 

5 «Играем в поезд» Е.Батурина 

6 «Птицы» С.Артюшенко 

7 «Одуванчики» О.Воронкевич 

8 По стихотворению С.Маршака «Кошкин дом» 

9 «Животные Юга России» (региональный компонент) 

10 «Собака со щенками» С.Веретенникова 

11 «Скворцы прилетели» С.Артюшенко 

12 По сказке Л.Толстого «Три медведя» 

 

Четвертый квартал 

№ Название картины 

1 «Летом» О.Соловьева 

2 «Играем с песком» Е.Батурина 

3 «Дети кормят курицу и цыплят» » Е.Радина, В.Езикеева 

4 По рассказу Б.Житкова «Храбрый утёнок» 

5 «Цветущие растения Ростовской области» (региональный компонент) 

6 По стихотворению Е. Благининой» Мы пускаем пузыри» 

7 «Насекомые» С .Васильева 

8 «Путешествие в лес» С.Артюшенко 

9 «Коза с козлятами» С. Веретенникова 

10 «Посуда» С. Васильева 

11 По стихотворению С.Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

12 «Ягоды» И.Тугайбей 

 

Игры и упражнения по развитию движений с речевым сопровождением 

Развитие мелкой моторики Развитие общей моторики 

1. Здравствуй 

 

1.Дом и ворота 

2. Прятки 

 

2.Яблонька 

3. Мизинчик 

 

3.Что же вышло? 

4. Этот пальчик хочет спать 

 

4.Цветок 

5. Утята 

 

5.Танцевать! 

6. Апельсин 

 

6.Прогулка в лес 

7. Братцы 

 

7.Схема тела 

8. Пальчик- мальчик, где ты был? 

 

8.Части суток  

9. По грибы 

 

9.Цыплята 
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10. Белка 

 

10.Зайка серый (белый) умывается 

11. Ну-ка, братцы, за работу  

 

11.Васька – кот 

12. Веселый оркестр 

 

12.Урожай собирай! 

13. Алые цветы 

 

13.Репка 

14. Этот пальчик – дедушка 

 

14.Осенний ветер 

 

Дидактические игры и упражнения. 

 «Социальное развитие». 

Формирование эмоционального общения с взрослым и выполнение элементарной 

инструкции. 

№ Название игры Цель игры 

1  Возьми шарик Формирование эмоционального контакта со взрослым. 

2 Иди ко мне 

3 Хоровод с куклой Продолжать формировать эмоциональный контакт со взрослым, 

вызывать интерес к кукле.  4 Петрушка 

5 Идите ко мне – 

бегите ко мне 

Обратить внимание детей на значение глаголов «иди» и «беги»; 

учить их слушать и понимать речевую инструкцию. 

6 Возьми, положи, 

брось 

Обратить внимание на значение глаголов «возьми», «положи», 

«брось»; учить слушать и понимать речевую инструкцию. 

7 Возьми, кати Продолжать учить детей слушать и действовать по речевой 

инструкции; дифференцировать глаголы «возьми», «кати». 

Формирование представлений о себе и о других. 

8 Выйди в кружок Учить детей откликаться и называть свое имя. Узнавать себя на 

индивидуальной фотографии, называть свое имя. 9 Найди свое место 

10 Расскажи о себе Закрепить представления детей о своем внешнем виде; учить 

использовать зеркало при описании своей внешности, назывании 

частей тела и лица; уточнить их функции. 

11 Бросай мяч Учить детей называть своих сверстников по имени. 

12 Хоровод 

 

Закрепить у детей умение называть имена своих сверстников в 

уменьшительно-ласкательной форме.   

13 Угадай, кого не 

стало 

Продолжать закреплять умение детей называть имена своих 

сверстников по группе. 

14 День рождения 

куклы Кати 

 

Формировать у детей первоначальные представления о дне 

рождения, как о праздничном событии; закрепить 

последовательность событий, происходящих в этот день. 

15 Найди картинки Уточнить представления детей о внешнем виде человека; учить 

выделять его из совокупности живых существ; уточнить понимания 

слов «люди», «человек», «дети». 

16 Что чувствует 

девочка? 

 

Закрепить у детей умение дифференцировать эмоциональные 

состояния; устанавливать связь выраженного эмоционального 

состояния с причиной, его вызвавшей. 

17 Наши помощники Закрепить представления детей о функциональном назначении 

глаз; воспитывать бережное отношение к своим глазам. 

Закрепить представления детей о функциональном назначении рук.   
18 Помощники 

человека в труде 

19 Кому что нужно Закрепить представления детей о некоторых профессиях (доктор, 

повар, воспитатель, продавец).  
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Развитие внимания. 

20 Ку-ку  

кукольный театр 

Формировать внимание; учить ожидать появления предмета в 

одном и том же месте; понимать, что предмет, который спрятан, не 

исчезает, а лишь оказывается вне поля зрения. 

21 Покорми птичку 

кукольный театр 

Продолжать формировать не только зрительное, но и слуховое 

внимание детей. 

22 На прогулке 

кукольный театр 

 

Продолжать активизировать и развивать зрительное и слуховое 

внимание детей; учить следить за движущимися предметами; 

понимать несложный сюжет; формировать положительное 

эмоциональное отношение к игрушкам и действиям с ними. 

23 Найди свою 

игрушку 

 

Та же: учить внимательно рассматривать игрушки, чтобы потом 

опознать свою игрушку среди других; продолжать развивать 

эмоциональное отношение к игрушкам. 

24 Найди свое место Учить ориентироваться в пространстве; создавать эмоциональное 

отношение к игре и игрушке. Продолжать развивать зрительное 

внимание и запоминание. 
25 Будь 

внимательным! 

26 Не зевай! Развивать элементы произвольного внимания; создавать у детей 

положительное эмоциональное состояние в общении со взрослым.   

27 Мишка спрятался 

 

Продолжать развивать зрительное внимание и запоминание; учить 

последовательно осматривать пространство, ориентируясь на 

определенные предметы, следить за передвижением предмета в 

пространстве; учить понимать несложный сюжет; продолжать 

развивать эмоциональное отношение к игре с игрушками. 

28 Куда девался мяч 

(кукольный театр) 

Развитие подражания. 

29 Птички Учить детей подражать действиям взрослого; развивать 

эмоциональный контакт.  30 Прятки 

31 Прокати мяч Учить детей подражать действиям взрослого с предметом. 

32 Покатай мишку 

(куклу, зайку) 

Знакомить детей с функциональным назначением игрушки машины 

и способом действия с ней. 

33 Спрячь матрешку Продолжать учить  подражать действиям взрослого с предметами, 

обращая внимание на их свойства  34 Зеркало 

35 Обезьянка Учить детей подражать мелким движениям. 

 36 Кукла пляшет 

37 Сделай целое  Учить подражать действиям педагога; знакомить со свойствами 

глины (пластилина); развивать мелкие движения рук. 

Усвоение действий по показу и образцу. 

38 Покатай 

матрешек 

Учить детей выполнять игровые действия по показу взрослого. 

39 Домик для 

зайчика 

Учить детей выполнять задания по показу взрослого; обыгрывать 

постройки. 

40 Ловкий мишка Учить анализировать элементарный образец из двух частей; 

действовать по образцу. 41 Сделай целое 

42 Сделай гриб Продолжать учить детей воспроизводить образец из двух частей. 

  43 Стул для 

матрешки 

    

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, мелкой моторики 

Развитие хватания. 

44 Бросай шарики 

 

Учить детей выполнять задания по показу взрослого: брать в руки 

шарики и бросать их целенаправленно (в корзину). 

45 Плыви, рыбка! Учить детей действовать целенаправленно: хватать и бросать 
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предметы одной рукой. 

46 Поймай мяч Хватать большие предметы двумя руками, распределяя пальцы на 

предмете; правильно устанавливать расстояние от себя до мяча, 

направление в пространстве (справа, слева, прямо); развивать 

зрительно-двигательную координацию, действуя обеими руками. 

47 Попляшем с 

погремушками 

Учить хватать маленькие предметы одной рукой, учитывая их 

величину и форму; учить прочно захватывать погремушку во время 

пляски, длительно удерживая ее в руке. 

48 Переложи 

игрушки 

Учить брать мелкие предметы щепотью; развивать 

координированные действия обеих рук. 

49 Прокати шарики Развивать зрительно-двигательную координацию, закреплять 

хватание щепотью, развивать соотносящие действия. 

Развитие соотносящих действий 

50 Разложи шарики 

 

Продолжать учить детей действовать целенаправленно: соотносить 

каждый шарик с отверстием. 

51 Посадим елочки  

 

Учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие действия), 

последовательно: слева направо, не пропуская отверстия; держать 

предмет щепотью; действовать ведущей рукой, придерживая 

коробку другой рукой. 

52 Цветная горка 

 

Развивать внимание, целенаправленные действия; учить соотносить 

отверстие шарика со стержнем. 

53 Пирамидки  

 

Учить соотносить отверстия колец со стержнем, развивая 

зрительно-двигательную координацию при действии двумя руками; 

формировать целенаправленность действий и устойчивость 

внимания. 

54 Закрой коробки 

 

Развивать точность движения рук, зрительно-двигательную 

координацию, согласованность действий обеих рук; формировать 

целенаправленное внимание; учить действовать путем проб; 

обращать внимание на свойства предметов (форму, величину), 

объясняя, что соотнесение по этим признакам является условием 

успешного выполнения действий. 

55 Покатай 

матрешек 

 

Развивать совместные движения обеих рук; формировать внимание 

и целенаправленные действия; создавать положительное 

отношение к сюжетным игрушкам. 

Развитие моторики кистей и пальцев рук 

56 Рыбка, плыви! 

 

Учить детей выполнять действия руками по подражанию 

взрослому; развивать внимание. 

57 Каждому паль-

чику – колечко 

Учить детей выделять отдельно каждый палец. Продолжать учить 

детей выполнять действия руками по подражанию взрослому; 

развивать внимание 

58 Бабушкины очки 

 

Учить детей выполнять определенные действия пальцами рук по 

подражанию взрослому; удерживать вместе пальцы рук, соединяя 

большой и указательный пальцы. 

59 Дудочка 

 

Учить детей содружественному движению рук и пальцев, 

выполнять «раскатывающие» движения пальцами обеих рук 

одновременно, учить удерживать предмет всеми пальцами обеих 

рук. 

60 Поезд 

 

Действовать по подражанию; развивать движения кистей рук; 

учить произвольно регулировать скорость движений. 

61 Зайчики 

 

Развивать движения кистей рук и пальцев, умение действовать по 

подражанию; вызывать интерес и положительное эмоциональное 
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отношение к игре. 

62 Гуси 

 

Развивать внимание, подражание при движении кистей рук и 

пальцев; учить выполнять движения одновременно двумя руками. 

63 Игра на детском 

пианино (рояле) 

 

Развивать мелкие движения пальцев каждой руки; учить 

действовать по подражанию взрослому; продолжать вызывать 

положительное эмоциональное отношение к игрушкам и желание 

сотрудничать. 

64 Мозаика 

 

Учить хватанию щепотью, познакомить с указательным типом 

хватания; развивать внимание, подражание, умение анализировать 

и воспроизводить несложный образец. 

65 Поезд 

 

Развивать движения пальцев, хватание щепотью и указательный 

тип хватания; развивать координацию при выполнении 

одновременных одинаковых действий обеими руками.  

66 Заборчик 

 

Учить правильно брать отдельные предметы и группы мелких 

предметов; развивать координацию обеих рук; формировать 

целенаправленность действий. 

67 Гирлянды для 

елки 

Развивать соотносящие действия, координацию действий обеих 

рук, эмоциональное отношение к результату своей деятельности. 

68 Бусы для куклы 

69 Помоги Незнайке Учить детей застегивать пуговицы; продолжать развивать мелкие 

движения рук; формировать положительное эмоциональное 

отношение к игре и целенаправленность действий с предметами. 

70 Куклы пришли с 

прогулки 

 

Учить  расстегивать пуговицы; продолжать развивать мелкие 

движения рук; формировать интерес к овладению предметно-

игровыми действиями. 

71 Сделай целую 

игрушку (занятие) 

Учить детей застегивать пуговицы, развивая мелкие движения рук; 

формировать целостный образ предмета, составляя целое из частей. 

72 Дорожка для 

зайчика 

 

Учить продевать тесьму в отверстие по подражанию, развивать 

мелкие движения рук, целенаправленность действий, формировать 

зрительно-двигательную координацию на листе бумаги. 

73 Дождь идет 

 

Учить продевать тесьму в отверстие сначала по подражанию, потом 

по образцу; развивать мелкие движения, соблюдать направление 

движений по диагонали (несмотря на прерывистость линии).  

74 Коврик для мамы 

(занятие) 

 

Развивать мелкие движения пальцев, целенаправленность действий 

в работе с бумагой; учить ценить результаты своего труда, 

понимать, что своей работой можно принести радость близким. 

75 Кто ловкий? Развивать у детей сгибательные и разгибательные движения кистей 

рук, развивать положительное отношение к игре. 76 Поймай рыбку. 

 

Сенсорное воспитание 

Развитие зрительного восприятия 

Практическое выделение формы 

77 Поймай игрушку 

 

Учить практически различать форму – перераспределять пальцы на 

предмете в зависимости от формы, чтобы удержать предмет в 

руках; заранее готовить руку в соответствии с формой предмета. 

78 Спрячь игрушку  Учить соотносить форму предметов с помощью проб. 

 

79 Чей домик? 

 

Учить соотносить плоскостную и объемную формы в практическом 

действии с предметами; учить пользоваться методом проб, 

отбрасывая ошибочные варианты и фиксируя правильные. 80 Найди окошко 
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81 Что катится, что 

не катится 

Сделать форму предмета значимой для ребенка; учить опираться на 

нее в деятельности. 

82 Сделай картинку  Учить видеть форму в предмете; соотносить форму прорези и 

вкладки; составлять целое из разных геометрических форм и их 

частей, подбирая нужные с помощью проб и примеривания. 
83 Почтовый ящик 

 

Зрительное восприятие формы 

84 Найди свой стул 

 

Учить воспринимать плоскостную форму; осуществлять выбор по 

образцу, проверять его с помощью наложения; продолжать 

развивать у детей внимание, ориентировку в помещении. 85 Найди свою пару 

86 Бегите ко мне Продолжать учить выбору формы по образцу, сделать ее значимым 

для действия признаком; развивать внимание детей, умение 

действовать по сигналу. 
87 Найди ключ для 

мишки  

88 Угадай, что я 

нарисовала. 

Учить вычленять контур предмета; соотносить объемную форму с 

плоскостной; узнавать предметы в рисунке, знать их названия. 

89 У кого такое?  

 

Закреплять знание названий форм, предусмотренных программой; 

осуществлять выбор формы по ее названию, последовательно 

передвигать предмет по намеченному пути. 90 Куда идет зайка?  

91 Магазин Учить выбирать объемные формы по плоскостному образцу, 

отвлекаясь от функционального назначения предмета. 92 Найди форму в 

предмете.  

 

Запоминание, связанное с представлениями о форме 

93 Узнай и запомни. Учить детей запоминать воспринятое; осуществлять выбор по 

представлению, производить по представлению выбор форм, 

названных словом. 
94 Запомни и найди. 

95 Найди похожую. Продолжать учить запоминать формы; мысленно по представлению 

сопоставлять объемную форму с плоскостной; закреплять названия 

«круглый», «квадратный», «овальный», «треугольный». 

96 Ищи и находи. 

 

Учить находить в комнате предметы разной формы по слову-

названию; развивать внимание и запоминание. 

97 Угадай, чего не 

стало. 

 

Продолжать учить детей называть геометрические формы (квадрат, 

овал, круг, прямоугольник, треугольник), запоминать их; 

оперировать образом форм в представлении 

 

Восприятие величины 

Практическое выделение величины 

98 Спрячь шарик в 

ладошках 

Учить ориентироваться на величину предметов; соотносить 

действия рук с величиной предметов, пользоваться пробами при 

выполнении задания. 99 Спрячь игрушки 

100 Опусти шарик в 

коробку 

Продолжать обращать внимание детей на величину, делать ее 

значимым признаком; учить детей пробовать закреплять знание 

слов «большой», «маленький», учить соотносить по величине 

плоскостные и объемные формы, пробуя, отбрасывая неверные 

варианты и фиксируя верные. 

101 Помоги мишке и 

кукле 

102 Протолкни шары ( 

103 Спрячь матрешку Познакомить детей с принципом складывания матрешки 

(маленькая прячется в большую); вызывать положительное 

эмоциональное отношение к игрушке и действиям с нею. 
104 Матрешки 

105 Построй башню 

106 Уложи куклу 

спать 

Учитывать величину в практических действиях с предметами, 

соотносить предметы по величине; закреплять словесное 

обозначение величин («большой», «маленький», «больше», 

«меньше»); учить оценивать свои действия. 
107 Оденем кукол 
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108 Кто скорее 

свернет ленту? 

Продолжать формировать отношение к величине как значимому 

признаку; обратить внимание на длину, знакомить со словами 

«длинный», «короткий». 

109 Построй ворота 

 

Обратить внимание на высоту и ширину предметов; учить 

соотносить предметы по высоте и ширине в действиях с ними; 

закреплять знание слов «высокий», «низкий», «широкий», «узкий». 

 

Зрительное восприятие величины 

110 Пирамидки 

 

Знакомить с пирамидкой, упражнять в нанизывании колец. 

Соблюдать принцип складывания пирамидки (брать каждый раз 

самое большое кольцо), проверять свой выбор путем накладывания. 

111 Где такие? 

 

Продолжать учить детей соотносить предметы по величине, 

зрительно проверяя правильность выбора, при необходимости 

использовать наложение и обведение по контуру; закреплять слова 

«большой», «маленький», «больше», «меньше», «одинаковые». 

112 Лиса и зайцы 

 

Понимать, что величина является значимым признаком, учитывать 

ее в своих действиях; упражнять в соотнесении резко различных 

величин на расстоянии, проверяя в случае необходимости с 

помощью наложения. 

113 Красивые узоры  

 

Соотносить объекты по величине и учитывать ее в своих 

действиях; учить действовать последовательно, раскладывая 

предметы слева направо; закреплять знание слов «большой», 

«маленький»; учить ритмичному чередованию величин. 

114 Улица  Учить зрительно и по слову производить выбор и соотнесение 

величин; вызывать  положительное отношение к  деятельности. 115 Полянка  

116 Построим дома 

 

Продолжать учить зрительно соотносить величину предметов и 

проверять свой выбор путем наложения; развивать внимание; 

закреплять слова, определяющие относительность величин: 

«больше», «меньше», «одинаковые». 

117 Три медведя 

 

Продолжать учитывать в игре величину предметов; вызывать 

положительное эмоциональное отношение к игровым действиям, 

требующим учета величины. 

118 У кого большой 

мяч? 

 

Обратить внимание на относительность величины предметов (один 

и тот же предмет может быть большим или маленьким в 

зависимости от того, с каким предметом его сравнивают); 

закреплять слова «большой», «маленький», «больше», «меньше». 

119 Зоопарк 

 

Продолжать знакомить детей с относительностью величин пред-

метов, соотносить их по величине зрительно и путем наложения. 

120 Кто высокий? 

 

Учить понимать относительность высоты предмета; показать, что 

один и тот же предмет может быть высоким или низким в 

зависимости от того, с чем его сравнивают; обратить внимание, что 

слова «высокий», «низкий», «выше», «ниже» относятся не только к 

предметам, но и к людям, определяют их рост. 

121 Ежик 

 

Продолжать учить соотносить объекты по величине, выделять 

величину в качестве значимого признака, определяющего действия; 

закреплять знание слов «большой», «маленький», «больше», 

«меньше», вводить их в активный словарь детей. 
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Запоминание, связанное с представлением о величине 

122 Запомни и найди 

 

Учить удерживать в представлении и мысленно соотносить между 

собой величины разных предметов; осуществлять выбор по 

представлению. осуществлять выбор по слову, запоминать 

словесное определение величины. 
123 У кого такое? 

 

124 Красивый узор. 

 

Учить осуществлять выбор величин по слову – названию 

предметов; формировать положительное отношение к полученному 

результату – ритмичному чередованию величин. 

125 Комната для 

трех медведей 

Продолжать учить детей осуществлять выбор и соотнесение 

величин предметов по словесному определению, действовать в 

соответствии со словесной инструкцией; учить пользоваться в 

игровой ситуации предметами-заменителями; продолжать 

знакомить со сказкой «Три медведя». 

126 Построим 

спальню для 

медведей 

127 Три медведя 

кукольный 

театр 

Закреплять правильное понимание величины предметов; 

стимулировать желание вспоминать и воспроизводить соотношение 

предметов по величине. 

128 Найди, где 

спрятано 

Удерживать в памяти представление о предметах разной величины 

и находить их по истечении времени. 

 

Восприятие цвета 

Различение цветов 

129 Цветные кубики Учить различать цвета, обозначать результат словами «такой», «не 

такой». Действовать по подражанию, познакомить с названиями 

некоторых цветов (красный, синий, желтый, белый). 
130 Найди цветок 

для бабочки. 

131 Помоги 

Незнайке. 

Осуществлять выбор цвета по образцу и проверять его приме-

риванием; знакомить с названиями цветов; ориентироваться в игре 

на цвет как на значимый признак. 

132 Привяжи ленто-

чки к шарикам. 

Продолжать учить различению цветов, подбирать одинаковые 

цвета на глаз с последующей проверкой; учить ориен-тироваться на 

цвет, как на значимый признак; продолжать знакомить с 

названиями цветов. 
133 Спрячь мышку 

от кошки. 

Зрительное соотнесение цветов 

134 Найди свое 

место 

Продолжать учить осуществлять выбор цвета по образцу, 

действовать по цветовому сигналу; развивать внимание. 

135 Найди пару 

136 Подарим куклам 

бусы 

Учить выполнять чередование цветов по образцу; развивать 

целенаправленность и внимание при выполнении задания. 

137 Лото (узнавание 

цвета). 

 

Продолжать выбирать цвет по образцу; учить воспринимать и 

определять не только резко различные, но и близкие цвета и 

оттенки; закреплять знание названий основных цветов. 

138 Времена года. 

- Зима.  

-  Весна. 

- Осень.  

Формировать представление о том, что каждое время года имеет 

свой определяющий цвет: у зимы – белый, у осени – желтый, у 

весны – зеленый, у лета – пестрый. Учить детей соотносить со 

временем года одежду людей; развивать внимание. 

Запоминание, связанное с представлением о цвете 

139 Узнай и назови 

 

Продолжать соединять представление о цвете со словом-названием; 

учить производить выбор цвета по слову. 

140 Запомни и найди Продолжать развивать внимание, запоминание с опорой на 

представление о цвете. 

141 Запомни и 

назови 

Вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти 

определенное время; учить сосредотачиваться на цели, которая 
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 отсрочена от инструкции. 

142 Какого цвета нет 

 

Продолжать формировать интерес к игре с цветом, ориентировку 

на цвет; учит запоминать цвет, активизируя внимание; 

стимулировать активное употребление знакомых названий цветов. 

143 Что бывает 

такого цвета 

 

Соединять представление о цвете с представлением о реальных 

предметах; дать понять, что цвет – одно из свойств предмета и 

некоторым из них присущи определенные цвета. 

144 Светофор 

 

Продолжать учить ориентироваться на цветовой сигнал, 

действовать в соответствии с ним, рассказать о светофоре: красный 

цвет запрещает движение (Стоп!), зеленый разрешает (Иди!). 

Формирование целостного образа предмета 

Узнавание и различение предметов 

145 Найди свою 

игрушку. 

Учить узнавать знакомые предметы среди других; вызывать 

положительное отношение к игрушке. 

146 Игрушки идут на 

праздник. 

Учить подбирать одинаковые (парные) предметы по образцу; 

активизировать внимание. 

147 Что на картинке. Узнавать предмет в рисунке; развивать внимание. 

148 Запомни и найди. 

 

Узнавать одинаковые изображения, запоминать их и соотносить 

мысленно в представлении; закреплять знание названий предметов. 

149 Запомни и назови. Учить соотносить название предмета с его изображением; 

вспоминать предмет по слову-названию. 

150 Что изменилось. 

 

Учить запоминать предметы и их изображения; воспитывать 

интерес к внешнему виду предметов и их различию. 

Целостное восприятие предмета и осознание отдельных частей в этом предмете 

151 Поставь 

правильно 

Обратить внимание на то, что предметы могут по-разному 

выглядеть спереди, сзади, сбоку; продолжать развивать внимание; 

уточнять представление о предмете. 152 Найди  половинку 

153 Чего не хватает 

 

Обратить внимание, что при отсутствии какой-либо части целое 

нарушается; уточнять представление о соотношении частей. 

154 Что это такое 

 

Активизировать представления о предметах; развивать внимание и 

воображение. 

155 Лото-вкладки 

 

Продолжать формировать целостный образ предмета, обратить 

внимание на пространственное расположение деталей и на их 

соотношение с другими частями целого. 156 Сделай игрушку 

157 Собери целое 

 

уточнять представления о предметах; учить выделять части и 

соединять их в целое; развивать мелкую моторику. 

Ориентировка в пространстве листа бумаги 

158 Положи верно 

 

Учить переносить пространственные отношения между предметами 

с объема на плоскостное изображение; развивать подражание. 

159 Вертушка 

 

Учить моделировать пространственные отношения на плоскости по 

плоскостному и объемному образцам и по словесной инструкции. 

160 Картина Учить располагать предметы на листе бумаги (вверху, внизу, по 

сторонам); развивать внимание, подражание; закреплять 

восприятие целостных предметов и различать их между собой. 

161 Что нарисовано Учить видеть в рисунке реальные отношения предметов, 

переносить пространственные отношения с плоскостного 

изображения на объемное. 

Ориентировка в помещении 

162 Возьми игрушку 

 

Продолжать развивать ориентировку в ближнем пространстве; 

закреплять и уточнять значение слов «далеко», «близко». 

163 Доползи до Учить воспринимать расстояние, обратить внимание на направ-
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игрушки 

 

ление движения в пространстве и самостоятельно выбирать это 

направление. 

164 Спрячем и найдем 

 

Учить ориентироваться в пространстве помещения, 

последовательно осматривать его; учить выделять из окружающего 

предметы, находящиеся в поле зрения. 

165 Клоуны 

(кукольный театр) 

Обратить внимание на взаимное расположение объектов, 

находящихся «за» и «перед» каким-либо предметом. 

166 Угадай, кто за кем 

 

Формировать представление о заслоняемости одних предметов 

другими; закреплять слова «больше», «меньше», «за», «перед»; 

познакомить со словом «заслонять». 

Формирование пространственных представлений 

167 Запомни и найди 

 

Формировать у детей представления о пространственном распо-

ложении предметов по отношению друг к другу; продолжать разви-

вать внимание и запоминание: понимать значение слов, обозна-

чающих пространственное расположение предметов на картинке. 
168 Найди и назови 

169 Запомни и назови 

 

Учить детей находить изображение двух или нескольких предметов 

по словесному описанию из пространственного расположения. 

170 Что нарисовано 

 

Формировать представление о пространственном соотношении час-

тей предмета; закреплять представления о целостном образе 

предмета, его форме и величине частей; составлять целое из частей. 

171 Письмо от зайки 

(мишки, белочки, 

ежика) 

Учить ориентироваться в реальном пространстве с опорой на 

ориентиры; соотносить ориентиры, изображенные на бумаге, с 

реальными предметами. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Узнавание предметов на ощупь 

172 Найди свою 

игрушку в 

мешочке 

Учить узнавать на ощупь знакомые предметы, не просто держать 

предмет в руках, а ощупывать, передвигая ладонь и пальцы по 

предмету. 

173 Платочек для 

куклы 

Узнавать знакомые предметы на ощупь, опираясь на один признак 

– фактуру материала. 

174 Чья это конура 

(норка, домик) 

 

Учить осуществлять пробы тактильно-двигательно, с закрытыми 

глазами; продолжать учить находить правильное решение путем 

проб, фиксируя правильные и отбрасывая неверные варианты. 

175 Почтовый ящик Различать форму на ощупь, соотнося плоскостную и объемную 

формы; учить  пользоваться методом проб. 

176 Холодно-тепло-

горячо  

 

Формировать тактильное различение свойств предметов; позна-

комить с тактильным различением температуры и значением слов 

«холодный», «теплый», «горячий» и «холодно», «тепло», «горячо». 

177 «Чудесный 

мешочек» 

Учить выбирать предметы по образцу на ощупь; развивать внима-

ние; формировать эмоционально-положительное отношение к игре. 

178 Найди кукле 

(мишке, зайке) 

игрушку 

Учить выбирать предметы на ощупь по образцу форм и величин,  

зрительно-тактильный и чисто тактильный образец; закреплять 

названия предметов, форм, величин. 

179 Что лежит в 

мешочке 

 

Осуществлять выбор по образцу, опираясь на тактильно-двигатель-

ный образ предмета; закреплять знание слов-названий предметов, 

их формы, величины. 

180 Магазин 

 

Различать на ощупь ткани разной фактуры, имеющие разную 

поверхность или сделанные из разного материала. 

181 Обведи, покажи, 

назови 

Учить узнавать предмет по обводящему движению, благодаря чему 

осуществлять выбор по образцу; закреплять названия предметов. 
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Представления о предметах на основе тактильно-двигательного восприятия 

182 Угости зверюшек Осуществлять выбор на ощупь по речевой инструкции; про-

должать развивать  желание действовать в игровой ситуации. 183 Накроем стол. 

184 Ощупай и слепи 

 

Учить изображать полученный путем тактильно-двигательного 

восприятия образ предмета. 

185 Найди картинку 

 

Соотносить тактильно-двигательный образ предмета со 

зрительным; называть предмет, опознанный на ощупь. 

186 Обведи и нарисуй  Учить воспринимать предмет с помощью обводящего движения и 

использовать полученный образ в изобразительной деятельность. 

187 Маленькая няня 

 

Учить находить по словесной инструкции теплый, холодный, 

горячий предметы. 

188 Большие и 

маленькие шары 

Находить по словесной инструкции большие и маленькие предметы 

на ощупь. 

189 Где я взял воду Учить соотносить качества предметов. 

Развитие слухового восприятия 

Развитие неречевого слуха 

190 Тук-тук-тук Учить прислушиваться к неречевым звукам, вызывать внимание и 

интерес к ним; показать, что неречевые звуки (стук) могут о чем-то 

сообщать, предупреждать. 
191 Что гудит 

192 Кто там? 

193 На чем играл 

зайка 

Учить различать звучание двух резко различных инструментов 

(барабана и гармони); продолжать развивать слуховое внимание. 

194 Веселый 

Петрушка 

Продолжать вырабатывать отношение к звуку как значимому 

сигналу; учить быстро реагировать на звук. 

195 Шагаем и танцуем 

 

Различать звучание инструментов и действовать на каждое звуча-

ние по-разному: под барабан – шагать, под гармонь – танцевать. 

196 Клоуны 

 

Различать  близкие по звучанию инструменты, осуществляя выбор 

из двух-трех инструментов; развивать слухозрительное восприятие. 

197 Кто играл 

 

Учить  различать близкие по звучанию инструменты, различать их 

на слух с закрытыми глазами; воспитывать слуховое внимание. 

198 Звени, 

колокольчик 

 

Учить по звуку определять направление в пространстве; 

продолжать развивать слуховое внимание; действовать по 

звуковому сигналу. 

199 Где позвонили? 

 

Учить детей определять месторасположение звука, развитие 

слухового внимания. 

200 Кто что слышит? 

 

Учить детей обозначать словом звуки – стучит, звенит, шуршит, 

играет, трещит, льется и др.; развивать внимание. 

201 Шумящие 

коробочки 

Развивать у детей слуховое внимание, слуховую память; 

подготовить детей к восприятию музыки. 

Развитие речевого слуха 

202 Кто за дверью Учить прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с 

предметами; учить звукоподражанию. 203 Кто как кричит 

204 Какая у меня 

картинка 

Определять слова, резко различные по звуковому составу; 

развивать слуховое внимание. 

205 Кто пришел Учить прислушиваться к звукам человеческого голоса, различать 

голоса знакомых людей; развивать слуховое внимание. 206 Кто тебя позвал 

207 День рождения 

куклы 

Учить воспринимать на слух слова с различным фонетическим 

составом; развивать слуховое внимание. 

208 Кто в домике 

живет 

Учить воспринимать слова с близким звуковым составом; 

продолжать развивать слуховое внимание. 

209 Поезд 

 

Обратить внимание на звуковой состав слова; учить выделять 

первый и последний звуки в слове. 



85 
 

Развитие вкусовой чувствительности 

210 Угадай, что съел 

 

Познакомить детей с различными вкусовыми характеристиками 

продуктов питания. 

211 Узнай на вкус 

 

Продолжать знакомить детей с различными вкусовыми 

характеристиками продуктов питания 

212 «Вкусная игра» Учить детей определять продукты питания на вкус. 

213 Угадай, чего не 

стало 

Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные 

вкусовые признаки. 

214 Что куда 

подходит? 

Учить детей дифференцировать продукты питания по вкусовым 

признакам. 

215 Найди такую же 

 

Учить детей сравнивать и называть по вкусу жидкости; различать 

вкусовые качества. 

216 Нарисуй, что съел 

 

Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого 

на вкус, в рисунках. 

217 Загадки Формировать целостное представление детей о продуктах питания. 

 

Развитие мышления 

218 По грибы 

 

Учить подбирать к образцу не один, а несколько объектов одного 

цвета; закреплять результат обобщающим словом. 

219 Кто где живет 

 

Учить самостоятельно определять основание для группировки 

предметов; подбирать к образцу не один, а несколько предметов. 

220 Что кому дать Учить самостоятельно определять основание группировки, выде-

лять существенный для данной задачи признак предмета; выделять 

цвет и форму в качестве основания для группировки предметов. 

221 Цвет и форма 

 

Учить менять основание группировки предметов в соответствии со 

сменой образцов. 

222 Разложи игрушки 

в свои домики 

 

Учить вычленять основание группировки по образцу; менять 

основание группировки со сменой образцов; выделять нужные 

свойства в предмете, отвлекаясь от функционального назначения. 

223 Принеси такие же 

 

Выделять свойство в предметах, отвлекаясь от их функционального 

назначения; подбирать к одному образцу группу предметов. 

224 Разложи картинки 

в свои конверты 

Группировать предметы по разным свойствам (форме, цвету, вели-

чине); самостоятельно выделять принцип группировки. 

225 Сделай целое 

 

Формировать представление о предмете в целом; учить соотносить 

образ представления с целостным образом реального предмета; 

действовать путем примеривания. 

226 Нарисуй целое Продолжать учить разворачивать части предмета в представлении, 

соединяя их в целое, т. е. оперировать образами в представлении с 

опорой на целостный образ предмета. 
227 Найди свою 

игрушку 

228 Сделаем книжку 

 

Представлять ситуацию, описанную в рассказе, уметь моделиро-

вать ее с помощью раскладывания готовых плоскостных форм. 

229  Загадки Узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на 

зрительное восприятие предметов. 

230 Сделай елочку  Учить систематизировать свойства, выкладывая последовательный 

ряд предметов. 

231 Покорми мишку Познакомить детей с предметами-орудиями, имеющими 

фиксированное назначение. Продолжать знакомить со 

вспомогательными средствами, имеющими фиксированное 

назначение. 

232 Угостим кукол 

233 Испечем пироги 

234 Полей цветок  
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Ознакомление с окружающим 

Ознакомление с предметным миром 

235 Найди такую же 

 

Учить сравнивать игрушки, находить в них признаки сходства и 

различия. 

236 Зайка Познакомить детей с игрушкой – зайкой; вызывать интерес к 

действиям с игрушкой. 

237 Новая кукла Учить детей правильно ориентироваться в помещении групповой 

комнаты; уточнить знание детей о назначении предметов. 

238 Кукла проснулась 

 

Уточнить представления детей о предметах одежды; учить 

называть предметы одежды. 

239 Кукла обедает 

 

Уточнить у детей представления о предметах посуды; формировать 

заботливое отношение к кукле. 

240 Новоселье куклы 

 

Формировать представления о предметном мире; уточнить 

представления о предметах мебели, одежды, посуды. 

241 Кому что нужно 

для работы 

 

Учить детей соотносить орудия труда с профессией людей; 

воспитывать интерес к труду взрослых, желание помогать им, брать 

на себя роли людей разных профессий. 

242 Из чего сделано 

 

Учить детей группировать предметы по материалу, из которого они 

сделаны (металл, дерево, пластмасса); воспитывать 

наблюдательность, внимание, умение соблюдать правила игры. 

 

Ознакомление с природой 

243 Чьи детки? 

 

Закрепить знания детей о домашних животных, их детенышах, кто 

как кричит; вырабатывать умение соотносить изображение 

детенышей с изображением на картинке большого животного. 

244 Вершки и 

корешки 

 

Закрепить представления о том, что в овощах есть съедобные корни 

– корешки и плоды – вершки, у некоторых овощей съедобны и 

вершки и корешки; упражнять в составлении целого растения из 

его частей. 

245 Что где растет 

 

Закрепить знания детей о растениях; группировать растения по 

месту их произрастания; развивать активность и 

самостоятельность. 

246 Такой листок – 

лети ко мне 

Закрепить знания детей о живой природе; учить называть деревья в 

соответствии с их листвой; развивать внимание. 

247 Охотник и пастух 

 

Уточнить представления детей о диких и домашних животных; 

учить правильно пользоваться обобщающими словами – «дикие 

звери», «домашние животные»; развивать внимание 

248 Когда это бывает? 

 

Закрепить представления детей о временах года, их характерных 

признаках; развивать наблюдательность. 

 

Развитие речи 

Развитие эмоционального и делового общения 

249 Позови Формировать у детей предпосылки к деловому общению; учить 

обращаться друг к другу по имени, запоминать имена товарищей. 

учить звать друг друга по имени, предлагая выполнить действие. 
250 Передай 

колокольчик 

251 Помоги 

 

Вызывать потребность в деловом общении; учить использовать в 

общении простейшие слова и выражения («дай», «на», «дай это», 

«не это», «подержи», «возьми», «возьми это»), а также жесты 

(указательный); учить при общении называть друг друга по имени. 

252 Зайка 

 

Вызывать потребность в эмоциональном общении; учить согласо-

вывать свои действия с действиями товарищей; называть друг 
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друга по имени; оказывать предпочтение одному из товарищей. 

253 На птичьем дворе 

 

Вызывать интерес к общению со сверстниками; воспитывать у 

детей правильное звукопроизношение. 

254 Найди свою пару 

(С кем играть?)  

Продолжать учить деловому общению, обращаться друг к другу по 

имени, играть вместе, общаться с партнером по игре. 

255 Что мы делали – 

не скажем…  

 

Продолжать формировать речевое общение детей; учить их 

договариваться о совместных действиях; изображать действия, 

которые они называют; развивать активную речь. 



88 
 

Тематическое планирование совместной деятельности на прогулке 

 

О
се

н
ь
 

Наблюдения за природой Подвижные игры Трудовая деятельность Интеграция 

образовательных 

областей 
Живая Неживая 

Наблюдения за: 

- деревьями 

- воробьями 

- вороной 

- голубями 

-домашними 

животными 

- дождевым червем 

- насекомыми 

- листопадом 

- клумбой 

- трудом дворника 

Рассматривание: 

- плоды и семена 

растений 

- цветы в цветнике 

- листья на деревьях 

и кустарниках 

- листьев на земле 

Наблюдения за: 

- погодой 

- солнцем 

- небом  

- облаками 

- ветром 

- туманом 

- дождем 

- тучами 

- первыми заморозками 

- первым снегом 

Рассматривание: 

- одежды людей осенью 

- луж на асфальте  

«Лохматый пес» 

«Курица и цыплята» 

«С кочки на кочку» 

«Зайки и волк» 

«Спрыгни  в кружок» 

«Обезьянки» 

«Не опоздай» 

«Найди свой домик» 

«Прокати мяч» 

«По камушкам» 

«Летает - не летает» 

«Лягушки и цапля» 

«Гуси - лебеди» 

«Караси и щука» 

«Рыбак и рыбки» 

«Море волнуется» 

«Солнышко и дождик» 

«Зайка серенький сидит» 

«Раздувайся пузырь» 

«Паучок – красные 

сапожки» 

- Подметание дорожек на 

участке. 

- Сбор веточек и палочек 

на участке. 

- Уборка песка вокруг 

песочницы. 

- Помощь дворнику в 

уборке опавшей листвы. 

- Сбор красивых листьев 

для гербария. 

- Сбор плодов и семян для 

ручного труда. 

- Сбор каштанов для 

подвижной игры. 

Экспериментальная 

деятельность 

- Свойства песка 

(мокрый - лепиться, сухой 

– нет) 

 

«Физическое 

развитие». 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 
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З
и

м
а 

Наблюдения за: 

- за изменениями в 

природе 

- деревьями 

- снегирями 

- синицами 

- воробьями 

- вороной 

- голубями 

- домашними 

животными 

- зимующими 

птицами у кормушки 

- красотой зимнего 

пейзажа 

- трудом дворника 

Рассматривание: 

- ели в снегу 

- растений под 

снегом 

 

Наблюдения за: 

- погодой 

- солнцем 

- небом  

- ветром 

- тучами 

- заморозками 

- сугробами 

- снегопадом 

- изморозью 

- метелью 

- оттепель 

- образованием сосулек 

Рассматривание: 

- одежды людей зимой 

- следов на снегу 

- снежного покрова 

- снежинок 

- снеговика 

- узоров на стеклах 

«По узенькой дорожке» 

«Кто дальше бросит 

снежок» 

«Найди свой цвет» 

«По снежному мостику» 

«Найди себе пару» 

«Кто тише» 

«День и ночь» 

«Воробушки и автомобиль» 

«Лиса в курятнике» 

«Раздувайся, пузырь» 

«Карусель» 

«Кот и мыши» 

«Гуси – гуси» 

«Самолеты» 

«С кочки на кочку» 

«Воробушки и кот» 

«Солнышко и снег» 

«Зайка беленький сидит» 

«Кто быстрее до флажка» 

 

- Уборка снега с дорожек. 

- Посыпание песком 

скользких дорожек. 

- Развешивание кормушек. 

- Насыпим корм в 

кормушки.  

- Построим снеговика. 

- Встряхивание  снега с 

молодых веток. 

- Набрасывание снега на 

клумбу. 

- Почистим кукольный 

коврик снегом. 

Экспериментальная 

деятельность 

- Свойства снега 

- Таяние и замерзание 

воды 

-Определение чистоты 

снега 

- Защитные свойства снега 

«Физическое 

развитие». 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 
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В
ес

н
а
 

Наблюдения за: 

- за изменениями в 

природе 

- деревьями 

- воробьями 

- вороной 

- скворцами 

- голубями 

- домашними 

животными 

- насекомыми 

- трудом садовника 

Рассматривание: 

- божьей коровки 

- муравья 

- бабочек 

- почек 

- молодых листочков 

- молодой травы 

- цветущего абрикоса 

- цветущего ландыша 

- одуванчика 

- всходов цветов на 

клумбе 

- цветы в цветнике 

 

Наблюдения за: 

- за изменениями в 

природе 

- погодой 

- солнцем 

- небом  

- облаками 

- ветром 

- дождем 

- тучами 

- сосульками 

- капелью 

- таяньем снега и льда 

- ручьями 

Рассматривание: 

- одежды людей осенью 

«Лохматый пес» 

«Курица и цыплята» 

«С кочки на кочку» 

«Спрыгни  в кружок» 

«Не опоздай» 

«Найди свой домик» 

«Прокати мяч» 

«По камушкам» 

«Летает - не летает» 

«Лягушки и цапля» 

«Гуси - лебеди» 

«Караси и щука» 

«Рыбак и рыбки» 

«Море волнуется» 

«Солнышко и дождик» 

«По узенькой дорожке» 

«Найди свой цвет» 

«Найди себе пару» 

«День и ночь» 

«Воробушки и автомобиль» 

«Лиса в курятнике» 

«Раздувайся, пузырь» 

«Карусель» 

«Кот и мыши» 

«Кто быстрее до флажка» 

«Паучок» 

- Наведение порядка на 

участке. 

- Сбор прошлогодней 

листвы на клумбе. 

- Подметание дорожек. 

- Помощь в посадке  

рассады цветов на 

клумбы. 

- Рыхление земли на 

клумбах.. 

- Полив цветов. 

- Сбор веточек и палочек 

на участке. 

- Уборка песка вокруг 

песочницы. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

- Рост растений от 

температуры окружающей 

среды. 

- Сила и направление 

ветра. 

- Веселые кораблики. 

«Физическое 

развитие». 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 
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Л
ет

о
 

Наблюдения за: 

- деревьями 

- воробьями 

- вороной 

- стрижами 

- голубями 

- домашними 

животными 

- дождевым червем 

- насекомыми 

- кузнечиками 

- муравьями 

- бабочками 

- гусеницами 

- пчелой 

- стрекозой 

- улиткой 

- за трудом садовника 

Рассматривание: 

- подорожника 

- одуванчика 

- березы 

- тополиного пуха 

- цветы на клумбе 

- листья на деревьях 

и кустарниках 

 

Наблюдения за: 

- погодой 

- солнцем 

- небом  

- облаками 

- ветром 

- дождем 

- тучами 

- грозой 

- солнечным зайчиком 

- природой после дождя 

- радугой 

Рассматривание: 

- одежды людей летом 

«У медведя во бору» 

«Лохматый пес» 

«Курица и цыплята» 

«С кочки на кочку» 

«Зайки и волк» 

«Спрыгни  в кружок» 

«Не опоздай» 

«Найди свой домик» 

«Прокати мяч» 

«По камушкам» 

«Мышеловка» 

«Летает - не летает» 

«Лягушки и цапля» 

«Хитрая лиса» 

«Гуси лебеди» 

«Караси и щука» 

«Рыбак и рыбки» 

«Море волнуется» 

«Солнышко и дождик» 

«Медведь и пчелы» 

«Подпрыгни, поймай 

комара» 

«Сороконожка» 

«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

«Раздувайся, пузырь» 

- Наведение порядка на 

участке. 

- Помощь в уходе  за 

цветами на клумбах. 

- Рыхление земли на 

клумбах и вокруг стволов 

деревьев и кустарников.. 

- Полив цветов. 

- Прополка сорняков в 

цветочных клумбах. 

- Подметание дорожек на 

участке. 

- Сбор веточек и палочек 

на участке. 

- Уборка песка вокруг 

песочницы. 

Экспериментальная 

деятельность 

- Рассматривание песка 

через лупу. 

- Уличные тени. 

- Сила и направление 

ветра. 

- Свойство солнечных 

лучей (солнечный зайчик). 

- Потребность растений в 

воде. 

«Физическое 

развитие». 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 
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Перспективно-тематическое  планирование наблюдений на прогулке. 

Интеграция образовательных областей «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Первый квартал 

Задачи:  

- Учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, явлениями 

природы. 

- Формировать временные представления (осень, признаки осени). 

- Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, ветки, 

листья). 

 

№ Тема 

наблюдения 

Основное содержание работы 

1 Наблюдения 

за солнцем. 

 

Обратить внимание детей на солнце, которое еще ярко светит. Видны 

кучевые облака. Пронаблюдав за солнцем несколько раз, сделать 

вывод, что солнце уже не греет так, как грело летом. Обратить 

внимание на изменение пути солнца. Дни заметно уменьшаются, 

вечером рано темнеет. 

2 Наблюдение 

за деревьями. 

 

 

Обратить внимание на деревья на участке. Что изменилось? 

Обратить внимание, что поверхность листовой пластинки у разных 

деревьев разная: у дуба лист гладкий и твердый; у березы шершавый; у 

липы мягкий. 

Игра «Узнай дерево по листу». 

Обратить внимание детей на красоту отдельных деревьев. 

Задание: 

· На каком дереве больше листьев желтого цвета; 

· Покажите вблизи самое высокое и самое низкое дерево; Как они 

называются? 

· У какого дерева кора гладкая, а у какого шероховатая? 

· Сколько шагов до березы? 

· На каком дереве или кустарнике еще зеленые листья? 

· Какое самое красивое дерево? Где оно находится? 

3 Наблюдение 

за плодами и 

семенами. 

 

  

 Рассмотреть плод клена, состоящий из двух частей. Каждая имеет 

крупное крыло, поэтому плод называют двукрылаткой. Пронаблюдать, 

как двукрылатка падает с дерева. Когда созревает, она быстро 

вращается, поэтому долго держится в воздухе. А ветер, подхватывая ее, 

далеко относит от дерева. Взять плод, вынуть семя, вскрыть и показать 

детям, что внутри его находится зародыш дерева (там видны 

миниатюрные зеленые листики). Сравнить семена деревьев и 

кустарников. 

4 Наблюдения 

за 

листопадом. 

 

Понаблюдать, как опадают листья, прислушаться, как они шелестят. 

Вдохнуть запах вянущей листвы. Вспомнить какие были листья на 

березе и др. деревьях летом. 

Игра «Угадай по описанию». 

Помочь детям сделать вывод, почему облетают листья. 

Подвести детей к ели или сосне и рассказать, почему эти деревья всегда 

зеленые. Хвоя – это те же листья, но видоизмененные. Рассмотреть 

деревья, которые остаются долго зелеными (дуб, сирень).Во время 

листопада можно собрать различные листья для украшения группы. 

5 Наблюдение 

за птицами. 

Обратить внимание детей, что вначале осени птицы собираются в стаи 

и улетают на юг. Постараться показать детям отлет птиц. 
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 Вспомнить, чем питались птицы летом, чем кормили они птенцов. 

Первыми улетают птицы, которые питаются насекомыми. Почему? 

Летят птицы, не спеша, делая большие остановки. 

Проводив в путь-дорогу перелетных птиц, посмотреть, кто же остался с 

нами на зиму. 

6 Наблюдение 

за воробьями. 

 

 Рассказать, что воробьи питаются разнообразной пищей. Своих 

птенцов кормят насекомыми. Осенью они переходят на другой корм – 

зерно, крошки. 

Обратить внимание на расцветку перьев у воробьев (она разная). 

Воробьи с полосками на крыле живут в лесах и полях, но на зиму тоже 

прилетают кормиться к людям. 

7 Наблюдение 

за домашними 

животными. 

 

На прогулке могут встретиться домашние животные (кошки, собаки). 

Обратить внимание на то, что шерсть у них стала гуще (произошла 

линька). 

Вспомнить, что у диких животных тоже произошла линька, но 

поменялась не только густота, а еще и цвет (заяц, белка). 

8 Наблюдение 

за вороной. 

 

 Рассмотреть ворону, обратить внимание, что это крупная птица с 

черными перьями, с длинным крупным клювом. Сравнить ворону с 

воробьем, чем похожи и чем отличаются. 

Игра «Воробьи и вороны». 

9 Наблюдение 

за дождем. 

 

Обратить внимание детей, что теперь после дождя холодно и 

неприятно. По лужам босиком не побежишь. 

Дети замечают, что темные тучи все чаще заволакивают небо и долго 

висят над землей. Понаблюдать за осенним дождем. Сравнить с летним. 

Спросить у детей, почему в народе говорят: «Осень студит воду». Все 

чаще по утрам на лужах появляется хрупкий ледок. 

10 Наблюдение 

за  ветром. 

 

В пасмурную погоду дуют ветры, становится холодно. Отметить, какой 

сегодня ветер: сильный или слабый. Обратить внимание, как качаются 

ветки деревьев на ветру. Определить направление ветра с помощью 

ленточки или ветряных игрушек. 

11 Наблюдение 

за небом и 

облаками. 

Учить детей наблюдать за облаками, вспомнить от чего зависит 

движение облаков. Предложить рассмотреть облака и представить, на 

что они похожи. Напомнить, что в пасмурные дни облака называют 

тучами, из них обычно идет дождь.  

 

Второй квартал 

Задачи: 

- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы. 

- Формировать временные представления (зима, признаки зимы). 

- Знакомить детей со свойствами воды и снега. 

1 Наблюдение в 

морозную 

погоду. 

В морозную погоду рассмотреть узоры на окнах, которые искрятся на 

солнце разноцветными огоньками. 

Если после оттепели ударит мороз, появится гололед. Объяснить это 

явление. Что надо сделать, чтобы не было скользко идти по дорожке? 

(посыпать  ее песком). 

Понаблюдать за работой дворника. 

2 Наблюдение 

за красотой 

зимнего 

Обратить внимание детей, как красиво зимой. Деревья уже не кажутся 

голыми: они оделись в белоснежный наряд. Побелели и дорожки. 

Предложить понаблюдать, как красиво лежит снег на деревьях, какой 
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пейзажа сказочный стал участок детского сада. 

3 Наблюдение 

за следами на 

снегу 

Обратить внимание детей, как много снега выпало на участке. 

Предложить рассмотреть следы на снегу птиц, кошек, большие и 

маленькие следы человека. Учить различать и узнавать следы.  

Игра «Нарисуй  следами» 

4 Наблюдение 

за солнцем. 

 

Обратить внимание на солнце. Какое оно сегодня: тусклое, яркое, 

закрытое тучами? Вспомнить, какое оно было вчера. Отметить путь 

солнца утром, днем и вечером по ориентирам. Сделать вывод, что 

солнце все позже всходит и все раньше заходит, в связи с этим дни 

уменьшаются.  

5 Наблюдение 

за деревьями. 

 

Предложить детям рассмотреть строение деревьев: крону, ствол, 

расположение веток. Сравнить друг с другом. Рассказать детям, какую 

пользу приносят деревья. 

Обратить внимание на снег, который слегка разукрасил деревья, 

припушил ели и сосны. Предложить детям узнать деревья. Научить 

детей отличать деревья от кустарников.  

· Какие хвойные деревья еще знают дети? 

· Что такое хвоя? 

· Как называются деревья, у которых листья на зиму опадают? 

Рассмотреть хвойные и лиственные деревья, сравнить их между собой. 

6 Наблюдение 

за березой. 

 

Ствол у дерева белый с черными отметинами. Ветви длинные и 

раскидистые. Береза очень распространена в нашей стране. 

Вспомнить песни и стихи о «русской красавице». 

7 Наблюдение 

за тополем. 

 

Высокое дерево со стройным стволом и широкой кроной. Кора желто-

серая с трещинами. Ветки толстые разной длины. Можно потрогать и 

понюхать ветки. Почки клейкие и душистые. Тополь очень полезное 

дерево, он очищает воздух от городского дыма и пыли. 

8 Наблюдение 

за елью. 

 

 Ствол у ели прямой, кора красновато-бурая. Крона похожа на конус. 

Ветки с густой хвоей начинаются у самой земли. Почки острые, 

покрытые чешуйками. На ели висят узкие длинные шишки. Зимой в 

густых еловых лесах спят медведи, а зайцы прячутся под ветвями ели. 

9 Наблюдение 

за снегом. 

 

Обратить внимание детей, как красиво зимой. Деревья уже не кажутся 

голыми: они оделись в белоснежный наряд. Побелели и дорожки. 

Можно прочитать стихотворение о зиме. 

Предложить пронаблюдать, как кружится, падает снег. Когда снег 

падает хлопьями, обратить внимание, что его легко сгребать. 

Рассмотреть хлопья снега через лупу (это отдельные снежинки, 

сцепленные вместе, а между ними воздух, поэтому снег пушистый и его 

так легко поднять. Предложить взять снег с собой в группу и 

понаблюдать , что с ним будет. 

10 Наблюдение 

за снежинкой. 

 

Рассмотреть отдельные снежинки. Они очень красивые по форме: 

похожи на звездочки, тонкие пластинки, цветы и иглы. Чаще всего у 

снежинок бывает шесть лучей. Обратить внимание детей, что в 

зависимости от погоды меняется форма снежинок: при сильном морозе 

снежинки – в форме твердых крупных звездочек; при слабом морозе 

они напоминают белые твердые шарики, которые называют крупой. 

Если идти по снегу в мороз, то слышно, как он скрипит, это хрустят 

снежинки, которые ломаются под ногами. 
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Третий квартал 

Задачи: 

- Знакомить детей  с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, 

появляются первые цветы и первая травка. 

- Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и 

кустарники. 

- Учить определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

 

1 Наблюдение 

за деревьями. 

 

Обратить внимание на снег под деревьями. Около стволов всюду 

появились воронки: это нагрелась от солнца темная нижняя часть 

ствола и растопила возле себя снег. Садовники обрезают ненужные 

ветки. Предложить собрать их и поставить в воду в групповой комнате. 

Обратить внимание на тополь, который развесил свои сережки. На 

остальных деревьях уже набухли почки – того и гляди лопнут и 

появятся нежные листочки. 

2 Наблюдение 

за 

сосульками. 

 

Под крышей висит красивая бахрома сосулек, которые днем падают, 

разбиваясь на прозрачные ледяные осколки. Почему они тают?  

Напомнить об опасности: нельзя ходить под крышами, где висят 

сосульки. 

3 Наблюдение 

за снегом. 

 

Снег оседает с каждым днем все больше. Цвет его становится серым. 

Почему утром снег покрывается корочкой – настом?(днем снег на 

солнце тает, а ночью – замерзает). Все рады весне, солнцу. 

Понаблюдать, где быстрее растает снег (на солнце или в тени). 

11 Наблюдение 

за 

снегопадом. 

 

 Предложить детям полюбоваться снегопадом. Почему он так 

называется? Посмотреть, какие сугробы намело на участке. Какой они 

глубины? Предложить детям измерить с помощью палочки  глубину 

сугробов в разных местах. Полюбоваться красотой высоких сугробов. 

Что можно сказать о снеге? (Он пушистый, глубокий, мохнатый, 

слоистый, блестит на солнце, переливается, искрится.) 

12 Наблюдение 

за птицами. 

 

 Понаблюдать за птицами у кормушки. Обратить внимание, что с 

наступлением холодов их стало прилетать больше. Появились снегири. 

Прислушайтесь к их мелодичному тихому посвистыванию. 

Стихотворение А.Татьяничевой «Снегири» 

Зарумянились кустарники, не от утренней зари. 

Это красные фонарики, засветились снегири. 

Предложить детям посеять овес и салат, чтобы кормить птиц зелеными 

всходами. Пронаблюдать, какие птицы больше любят зеленый корм и 

как они его клюют. Обратить внимание на поведение птиц в разную 

погоду. В мороз они сидят нахохлившись, меньше щебечут, а в 

оттепель оживлены, больше летают. Особенно много на кормушке 

воробьев. Они всегда с нами. Прочитать стихотворение: 

Птичьи гнезда опустели, птицы к югу улетели, 

Оказался всех храбрей, наш дворовый воробей. 

Холодов не испугался с нами на зиму остался. 

Снег всю землю покрывает – воробьи не улетают: 

Хлебных крошек не жалей: заслужил их воробей.  

Стайкой весело снуют, все что встретится - клюют. 

Ты приладь ему кормушку – кликнет он свою подружку. 

И друзья все тут как тут, крошки весело клюют. 
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4 Наблюдение 

за погодой. 

 Предложить детям посмотреть внимательно и отметить характерные 

признаки весны. Дети замечают изменение пути солнца и делают 

вывод, что день стал прибавляться. Небо стало ярко-синее, появились 

кучевые облака. Они образовались при нагревании воздуха. Чем 

больше тает снег, тем больше таких облаков. Они не закрывают все 

небо, как зимой, а держатся кучками. 

5 Наблюдение 

за ручьем. 

 

 

 

Помочь детям изготовить различные лодочки. 

Спросить, куда исчезает вода? Пойти вместе с детьми по течению 

ручейков. Обратить внимание на потоки воды. Какая вода? Почему? В 

городе показать, что вода сливается в приемники, а затем через особые 

трубы попадает в реку. 

6 Наблюдение 

за 

насекомыми. 

 

Обратить внимание детей на появление большого количества 

насекомых. Сказать, что они питаются в основном растительной пищей. 

Дети замечают летающих над головой комаров. Появляются бабочки. 

Обратить внимание на появление мух. Ещё сонные они сидят на заборе. 

Откуда-то выползли жуки. Все просыпаются, все греются на весеннем 

солнышке. 

7 Наблюдение 

за 

одуванчиками

. 

Найти желтые цветочки одуванчиков. Вспомнить стихотворение 

«Носит одуванчик, желтый сарафанчик…»  Рассмотреть растение: у 

одуванчика стебель гладкий, прямой, внизу розетка резных листьев, 

вспомнить для чего нужна каждая часть растения. 

8 Наблюдение 

за птицами. 

Предложить понаблюдать, что носят воробьи в клювах. 

Приглядевшись, ребята видят, что птицы собирают пушинки, кусочки 

ваты, и догадываются: воробьи устраивают гнезда, чтобы снести яйца и 

вывести птенцов. Предложить детям помочь воробьям: пусть положат 

на кормушку не только корм, но и лоскутки теплого материала, 

шерстяные нитки, вату. Воробьи все это уносят, а дети рады, теперь 

птенцам будет тепло. 

9 Наблюдение 

за трудом 

взрослых. 

Понаблюдать за весенними работами: «садовники» очищают клумбы от 

прошлогодней листвы, сажают цветы на клумбах, осматривают деревья 

и кустарники, удаляют поврежденные и сухие ветки.  

 

10 Наблюдение 

за цветами на 

клумбе. 

 

 

Предложить описать растения и сравнить их по высоте стебля, листьям, 

форме и окраске цветка. Когда цветов будет много, можно поиграть в 

игру «Магазин цветов». Продавец внимательно выслушивает 

покупателя, который рассказывает, какое растение ему нужно, не 

называя его. Отгадавший «продавец» становится «покупателем». 

11 Наблюдение 

за солнцем 

Обратить внимание детей на солнце, которое еще ярко светит. Видны 

кучевые облака. Пронаблюдав за солнцем несколько раз, сделать 

вывод, что солнце уже не греет так, как грело летом. Обратить 

внимание на изменение пути солнца. Дни заметно уменьшаются, 

вечером рано темнеет. 

12 Наблюдение 

за птицами 

Рассказать, что птицы питаются разнообразной пищей. Обратить 

внимание на расцветку перьев у птиц (она разная).  
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Подвижные игры 

 

1. «Лохматый пес» 

 

2. «Найди свой цвет» 

 

3. «Курица и цыплята» 4. «По снежному мостику» 

 

5. «С кочки на кочку» 

 

6. «По снежному мостику» 

 

7. «Зайки и волк» 

 

8. «Найди себе пару» 

 

9. «Спрыгни  в кружок» 

 

10.  «Кто тише» 

 

11. «Обезьянки» 

 

12. «День и ночь» 

 

13. «Не опоздай» 

 

14. «Воробушки и автомобиль» 

 

15. «Найди свой домик» 

 

16. «Лиса в курятнике» 

 

17. «Прокати мяч» 

 

18. «Карусель» 

 

19. «По камушкам» 

 

20. «Кот и мыши» 

 

21. «Летает - не летает» 

 

22. «Воробушки и кот» 

 

23. «Лягушки и цапля» 

 

24. «Солнышко и снег» 

 

25. «Гуси - лебеди» 

 

26. «Зайка беленький сидит» 

 

27. «Караси и щука» 

 

28. «Кто быстрее до флажка» 

 

29. «Рыбак и рыбки» 

 

30. «Паучок – красные сапожки» 

 

31. «Море волнуется» 

 

32. «У медведя во бору» 

 

33. «Солнышко и дождик» 

 

34. «Мышеловка» 

 

35. «Зайка серенький сидит» 

 

36. «Хитрая лиса» 

 

37. «Раздувайся, пузырь» 

 

38. «Медведь и пчелы» 

 

39. «Паучок – красные сапожки» 

 

40. «Подпрыгни, поймай комара» 

 

41. «По узенькой дорожке» 

 

42. «Сороконожка» 

 

43. «Кто дальше бросит снежок» 

 

44. «Мой веселый, звонкий мяч» 
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Приложение №2  Содержание коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая  работа учителя - дефектолога. 

Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

- Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к 

компенсации, определение оптимального педагогического маршрута. 

- Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности. 

- Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка. 

- Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в 

целом. 

- Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей 

действительности(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 

- Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального    

ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам,   

повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его     

возможности.  

Основное содержание работы 

«Социальное развитие» 

Первый квартал 

- Создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний: радость на приход в 

группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ использования 

знакомого предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п. 

- Учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение разнообразных эмоций у людей 

(страх, удивление, радость, печаль) 

- Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и определять 

причину их появления. 

- Учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в семье, 

доводить порученное дело до конца 

- Учить детей оценивать словами хорошо, плохо, старался, не старался выполнение сверстниками 

поручения 

- Закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или партнерами во время игры и в 

другой совместной деятельности 

Второй квартал 

- Создавать условия для формирования у детей умений определять эмоциональное состояние 

человека по картинке и фотографии (радость, гнев, страх, стыд, удивление, печаль) 

- Продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с причиной его 

возникновения 

- Закреплять у детей умения определять доброжелательность и недоброжелательность со стороны 

окружающих ребенка людей и формировать адекватные способы реагирования 

- Закреплять у детей умения дать адекватную самооценку в знакомых видах деятельности 

- Формировать словесные формы выражения адекватной самооценки 

Третий квартал 

- Учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства окружающих людей 

(использовать примеры из художественных произведений) 

- Учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной ситуации (обращаться с просьбой, 
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уметь выслушать другого человека) 

- Знакомить детей со способами предотвращения и.прекращения конфликтных ситуаций 

- Закреплять у детей умения осуществлять совместную деятельность с партнером, основанную на 

чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества 

- Формировать у детей адекватные формы поведения в  жизненных ситуациях 

 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Первый квартал 

- Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из трех-четырех) 

- Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части из 

четырех—шести элементов; дорисовывать недостающие части рисунка 

- Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном (выбор из пяти) 

- Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три-четыре заданных 

эталона) 

- Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и сказочных 

персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ежика) 

Формировать у детей представление об относительности величины (мальчик низкий по 

отношению к папе, но высокий по отношению к младшему брату) 

- Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в игровой и 

продуктивной деятельности 

- Учить детей передавать цветом свое эмоциональное состояние в рисунках и аппликациях 

- Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела: слева — справа 

(слева — сердце, здесь левая рука); продолжать формировать ориентировку в пространстве 

(«Возьми левой рукой мяч, который находится слева») 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, левую и правую стороны, 

середину листа: «Расположи предметы на листе бумаги» 

- Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко 

большое и маленькое, желтое и зеленое, сладкое и кислое. 

- Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

(желтый — солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон; круглый — мяч, шарик, яблоко, 

колесо, колечко и т. д.) 

Второй квартал 

- Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, расположенным в 

беспорядке, по картинке, разрезанной на две-три части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, 

колечко) 

- Учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и конечную фазу одного 

и того же события или явления (девочка держит шарик; шарик улетел, девочка смотрит вверх) 

- Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами (круг — 

подсолнух, колесо; овал — рыба; полукруг — шляпка гриба, ежик) 

- Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других (квадрат из двух 

треугольников или из двух прямоугольников, круг из двух полукругов) 

- Учить детей конструировать по образцу из пяти-шести элементов; учить складывать 

недостающие геометрические формы из двух других форм 

- Продолжать учить детей группировать предметы по образцу (четыре размера — большой, 

поменьше, маленький, самый маленький) 

- Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди множества однородных 

предметов (сапоги для папы, варежки для доченьки, носки для мальчика) 

- Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, аппликациях, в процессе ручного труда, 

при ведении календаря природы 
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- Учить детей обращать внимание на цветовую гамму природных явлений и предметов, обозначать 

определенным цветом время года (осень желтая, зима белая) 

- Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве знакомых помещений: «Поставь вазу с 

цветами на стол в музыкальном зале», «Принеси из спортивного зала два мяча», «Отнеси в 

медицинский кабинет шкатулку». 

- Закреплять у детей умение передавать пространственные отношения предметов и их частей в 

конструкциях и изображениях 

- Знакомить детей со стрелкой как указателем направления «Куда бросишь мяч?», «Куда надо 

идти за игрушкой?», «Куда ехала машина?») 

- Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

 

Третий квартал 

- Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали два-три элемента) 

- Учить детей зарисовывать собственные поделки и конструкции (из двух-трех элементов) 

- Закреплять у детей умение воспроизводить из заданных форм (два круга, три полукруга, два 

треугольника и т. д.) целостные предметы: «Дорисуй так, чтобы получились разные предметы» 

- Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для создания целостных 

изображений (дом — три треугольника; вагон — два квадрата и два круга и т. д.) 

- Продолжать учить детей использовать представления о величине в разных видах деятельности 

(игре, аппликации, конструировании, лепке, рисовании) 

- Закреплять у детей представление о разнообразии величин окружающих их предметов 

- Закреплять у детей представление о цветовой гамме природных явлений и предметов, обозначая 

определенным цветом времена года (весна зеленая, лето красное) 

- Закреплять у детей представление о соответствии цвета содержанию изображения, учить 

выполнять изображения контрастной цветовой гаммы (рисунки «Наш двор летом», «Наш двор 

зимой», «Наш сад весной», «Наш сад осенью») 

- Учить детей создавать простые конструкции по рисунку — образцу из четырех-пяти элементов 

- Знакомить детей с простой схемой-планом, учить соотносить реальное пространство с планом 

- Закреплять у детей представление о том, что определения «высокий — низкий», «длинный — 

короткий» не заменяю определений «большой», «маленький», а дополняют их (большой и 

маленький дома могут быть низкими, но может быть большой высокий дом и маленький низкий 

дом) 

- Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков 

- Закреплять у детей умение создавать целостное описание  предмета на основе представлений о 

его различных свойствах и качествах. 

 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

Первый квартал 

- Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой только на слуховой 

анализатор при прослушивании аудиозаписей (шум ветра, шум морского прибоя, шум грозы; 

пение разных птиц, голоса животных, стрекот кузнечика) 

- Знакомить детей со звуками живой природы (чириканье воробья, карканье вороны, пение 

соловья; мычание коровы, блеяние козы, ржание лошади) 

- Учить детей опознавать действия сверстника по звукам, произведенным в процессе действия с 

бытовыми предметами и игрушками (стук мяча и шум прыжков в ходе игры с мячом, шум при 

прыжках через скакалку, звуки, издаваемые в процессе танцев, при катании на велосипеде, при 

движении тележки, машины) 

- Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко, рядом; вверху, 

внизу; слева, справа; слева, тихо, вверху, близко) 
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- Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: локти — ногти, удочка — 

уточка, мишка — миска, малина — машина, мальчик — пальчик 

- Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные — короткие) 

Второй квартал 

- Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на характер звука и 

его изменение (марш — маршируют, танцевальная музыка — кружатся, плясовая — топают и 

пляшут, поют знакомую песню на угаданную мелодию) 

- Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, шелест листьев, шум 

метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой игрушки и резинового мяча) 

- Учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (узнавать на 

слух производимые действия с бумагой — мять, рвать, складывать; учить опознавать 

последовательность трех-четырех звуков природы) 

- Учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского поведения (игры 

«Где звенит?», «Стой, когда услышишь свисток», «Заиграла дудочка — поверни налево, 

услышишь хлопок — поверни направо») 

- Продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это каким-

либо действием (хлопком, поднятием флажка 1): «Золотые рыбки плавают в аквариуме», «В лесу 

темно, все спят давно, одна сова не спит, на суку сидит», «Береги нос в сильный мороз» 

- Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра «Отложи картинки, в 

названиях которых есть звук ш») 

- Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний (телефон, дом, жираф; 

бабушка, лягушка, игрушка; красивая девочка, высокий мальчик, мягкая игрушка) 

Третий квартал 

- Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы (шум вьюги в 

зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук капели в солнечный день и слабый звук 

капели в пасмурный день) 

- Учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия явлений природы 

(использовать аудиозаписи и дидактические игры с завязыванием глаз детей) 

- Учить детей подбирать слова с заданным звуком без учета его положения в слове 

- Учить детей реагировать действием (хлопнуть, встать, поднять руки), услышав заданное слово в 

словосочетании или предложении: «Знают дети, что на елке есть зеленые иголки» 

- Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, кот, лапа, рука, лук с 

использованием зрительных опор — фишек 

- Учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые предметы, игрушки и 

картинки. 

 

Тактильно-двигательное восприятие 

Первый квартал 

- Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, материал в процессе 

тактильно-двигательного обследования 

- Продолжать формировать у детей умения закреплять результаты тактильно-двигательного 

обследования в продуктивных видах деятельности 

- Учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на ощупь (яичко, машина, 

ленточка, елочка) 

Второй квартал 

- Учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе их восприятия на ощупь 

(рыбка, шарик, яичко) 

- Учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате тактильного обследования 

- Учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно: «Расскажи, как ты 

догадался, что это» 

Третий квартал 

- Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно, и давать 



102 
 

характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко круглое, твердое, холодное с черенком 

и выемкой) 

- Закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному описанию 

- Закреплять у детей умение группировать и сортировать предметы по признакам, определяемым 

тактильно с учетом представлений о свойствах и качествах предметов (теплое — холодное, 

шершавое — гладкое, мягкое — твердое). 

 

Развитие вкусовой чувствительности 

Первый квартал 

- Продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета, опираясь на его 

вкусовые характеристики: «Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке» 

- Продолжать учить детей группировать предметы по определенному вкусовому признаку: 

съедобное — несъедобное, сладкое — кислое, горькая (пища) — соленая (пища) 

Второй квартал 

- Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в различных видах 

продуктивной деятельности: «Нарисуй, слепи, что съел» 

- Учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и опираясь на его 

вкусовые характеристики («Вкусный он соленый, вкусный он на грядке, свежий он хорош, но 

хорош и в кадке») 

Третий квартал 

- Формировать у детей умение определять вкусовые характеристики предмета в собственных 

высказываниях (яблоко вкусное, сладкое, сочное; лимон кислый, сочный) 

- Учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, фруктовые), опираясь на 

собственные представления о вкусовых качествах продуктов. 

 

 «Формирование мышления» 

Первый квартал. 

- Повторять материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с множествами в 

пределах пяти) 

- Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках в пределах шести при 

одинаковом и разном их расположении; соотносить количество предметов с количеством пальцев 

- Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, находящихся на расстоянии, 

изображенных на картинках. Использовать приемы приложения и попарного соединения картинок 

как способы проверки 

- Упражнять в преобразовании множеств 

- Отсчитывать заданное количество предметов из множества в пределах шести 

- Продолжать учить определять отношения между смежными числами, осуществлять счет в 

обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе наглядности и без наглядности 

- Продолжать формировать представления о сохранении количества: определенное количество 

предметов не меняется независимо от их расположения; количество предметов не зависит от их 

размера 

- Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические способы 

сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих количество 

- Продолжать учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, пользуясь условной 

меркой 

- Учить осуществлять преобразование непрерывных множеств, используя счет 

Второй квартал 

- Знакомить с порядковым счетом в пределах шести, учить понимать вопрос какой по счету? и 

отвечать на него 

- Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале в пределах шести 

- Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах шести 

Знакомить с местом числа в числовом ряду. 
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- Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 2? за числом 3?», «Назови 

соседей числа 4», «Найди пропущенное число» Продолжать учить определять отношения между 

смежными числами (2 больше 1, 3 больше 2 и т. д.), используя наглядное моделирование 

числового ряда (лесенка из кубиков) и без наглядности 

- Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать непрерывные множества, 

используя условную мерку 

- Знакомить с использованием составных мерок (для измерения протяженных величин можно 

использовать, например, «Числовые штанги» М. Монтессори: штанги разделены на красные и 

голубые промежутки длиной по 10 см) 

Третий квартал 

- Учить пересчитывать предметы в пределах семи, называя итоговое число 

- Учить отсчитывать предметы в пределах семи 

- Учить детей осуществлять счет в обратном порядке и от заданного до заданного числа в 

пределах семи 

- Учить детей устному счету в пределах десяти 

- Учить детей соотносить количество реальных предметов с условными символами и значками в 

пределах шести (игра в домино) 

- Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя наглядный 

материал и без наглядности, упражнять в определении места числа в числовом ряду 

- Учить осуществлять порядковый счет в пределах семи. 

- Использовать для этого практические ситуации и фрагменты из сказок. (Сказка «Репка»: «Кто 

первым пришел тянуть репку? Кто вторым? Каким по счету стоит дедка?» Какой по счету стоит 

внучка?») 

- Продолжать формировать представления о сохранении количества 

- Знакомить с цифрами 4 и 5, узнавать цифры путем зрительного и осязательно-двигательного 

обследования; соотносить их с числом предметов 

- Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос), учить детей придумывать и решать 

задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти 

- Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений 

- Учить сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, -звуки и движения в 

пределах семи 

- Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические способы 

сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих количество 

- Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать непрерывные множества, 

используя условную мерку 

- Упражнять в измерении, используя составные мерки. 

 

«Ознакомление с окружающим» 

Первый квартал. 

- Закреплять представления детей о возрасте и о его связи с трудом и деятельностью человека 

(малыш — сидит в коляске, играет с мамой; ребенок — ходит в детский сад, играет сам или с 

детьми; школьник — ходит в школу; взрослые — работают; пожилые люди — дома заботятся о 

внуках, отдыхают) 

- Учить детей называть свой домашний адрес 

- Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя 

- Уточнять представления детей об овощах и фруктах, учить их дифференцировать 

- Учить детей дифференцировать диких и домашних животных 

- Продолжать знакомить детей с птицами; учить дифференцировать диких и домашних птиц 

(воробей, ворона, голубь, сорока; курица, петух, гусь, утка, индюк) 

- Закреплять представления детей о свойствах бумаги 

- Знакомить детей со свойствами ткани 
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- Учить детей различать отдельные деревья и кустарники 

- Учить детей называть признаки четырех времен года и определять их последовательность 

- Знакомить детей с поведением и образом жизни животных и птиц осенью 

- Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь 

- Закреплять знания детей о правилах поведения на улице и в транспорте 

Второй квартал. 

- Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах близких родственников 

- Закреплять умение детей называть свой домашний адрес 

- Знакомить детей с профессией почтальона 

- Уточнять представления детей о роли профессиональной деятельности в жизни людей 

- Знакомить детей с обобщающим словом транспорт 

- Учить детей соотношению профессий и вспомогательных предметов и орудий для 

осуществления профессиональной деятельности врача, продавца, повара, учителя, шофера, 

парикмахера 

- Формировать у детей представления о школе и деятельности ребенка в ней 

- Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их назначение 

- Знакомить детей со свойствами стекла 

- Учить детей находить предметы, сделанные из стекла, и бережно к ним относиться 

- Учить детей называть дни недели 

Формировать у детей представления о занятиях в выходные дни 

- Закреплять умения детей различать и называть время суток: утро, день, вечер, ночь 

Третий квартал. 

- Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они проживают 

- Учить детей называть название страны — Россия 

- Учить детей называть столицу России 

- Уточнять представления детей о значении профессий в жизни людей 

- Стимулировать самостоятельные действия детей при организации игры с опорой на их 

представления о профессиональной деятельности 

- Закреплять представления детей об окружающем их предметном мире, созданном руками 

человека (орудия труда: совок, лопата, пила, нож, топор, вилы, молоток) 

- Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по категориям «живое», 

«неживое» 

- Учить детей описывать характерные признаки, образ жизни и повадки диких и домашних 

животных и птиц 

- Знакомить детей с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, муравей)  

- Учить детей находить в ближайшем окружении и дифференцировать предметы, сделанные из 

бумаги, стекла, ткани, дерева, металла 

- Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, молния, гроза) 

- Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, тюльпан, ромашка, колокольчик, 

клубника, малина, крыжовник, смородина) 

- Учить детей называть признаки четырех времен года, определять их последовательность. Учить 

детей называть время суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

 «Формирование элементарных количественных представлений» 

Первый квартал 

- Повторять материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с множествами в 

пределах пяти) 

- Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках в пределах шести при 

одинаковом и разном их расположении; соотносить количество предметов с количеством пальцев 

- Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, находящихся на расстоянии, 

изображенных на картинках. Использовать приемы приложения и попарного соединения картинок 

как способы проверки 
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- Упражнять в преобразовании множеств 

- Отсчитывать заданное количество предметов из множества в пределах шести 

- Продолжать учить определять отношения между смежными числами, осуществлять счет в 

обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе наглядности и без наглядности 

- Продолжать формировать представления о сохранении количества: определенное количество 

предметов не меняется независимо от их расположения; количество предметов не зависит от их 

размера 

- Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические способы 

сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих количество 

- Продолжать учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, пользуясь условной 

меркой 

- Учить осуществлять преобразование непрерывных множеств, используя счет 

Второй квартал 

- Знакомить с порядковым счетом в пределах шести, учить понимать вопрос какой по счету? и 

отвечать на него 

- Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале в пределах шести 

- Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах шести 

Знакомить с местом числа в числовом ряду. 

- Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 2? за числом 3?», «Назови 

соседей числа 4», «Найди пропущенное число» Продолжать учить определять отношения между 

смежными числами (2 больше 1, 3 больше 2 и т. д.), используя наглядное моделирование 

числового ряда (лесенка из кубиков) и без наглядности 

- Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать непрерывные множества, 

используя условную мерку 

- Знакомить с использованием составных мерок (для измерения протяженных величин можно 

использовать, например, «Числовые штанги» М. Монтессори: штанги разделены на красные и 

голубые промежутки длиной по 10 см) 

Третий квартал 

- Учить пересчитывать предметы в пределах семи, называя итоговое число 

- Учить отсчитывать предметы в пределах семи 

- Учить детей осуществлять счет в обратном порядке и от заданного до заданного числа в 

пределах семи 

- Учить детей устному счету в пределах десяти 

- Учить детей соотносить количество реальных предметов с условными символами и значками в 

пределах шести (игра в домино) 

- Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя наглядный 

материал и без наглядности, упражнять в определении места числа в числовом ряду 

- Учить осуществлять порядковый счет в пределах семи. 

- Использовать для этого практические ситуации и фрагменты из сказок. (Сказка «Репка»: «Кто 

первым пришел тянуть репку? Кто вторым? Каким по счету стоит дедка?» Какой по счету стоит 

внучка?») 

- Продолжать формировать представления о сохранении количества 

- Знакомить с цифрами 4 и 5, узнавать цифры путем зрительного и осязательно-двигательного 

обследования; соотносить их с числом предметов 

- Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос), учить детей придумывать и решать 

задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти 

- Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений 

- Учить сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, -звуки и движения в 

пределах семи 

- Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические способы 

сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих количество 
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- Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать непрерывные множества, 

используя условную мерку 

- Упражнять в измерении, используя составные мерки. 

 

Коррекционно-развивающая  работа педагога-психолога. 

Цель:  Создание условий для развития социально – психического здоровья ребенка посредствам 

приобретения социальных способов и опыта вхождения в социум, адаптации и активного действия 

в нем.  

Задачи: 

- Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других людей, 

потребностей в общении, социального общения. 

- Развитие у детей с особыми образовательными потребностями навыков общения и социальной 

активности  в различных жизненных ситуациях: с родителями, педагогами, сверстниками и 

другими окружающими людьми. 

- Обучение детей речевым средствам общения. 

- Формирование навыков практического владения невербальными средствами общения (мимикой, 

жестами, пантомимикой). 

- Выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, способствующих 

эффективной их адаптации и интеграции в общество. 

- Коррекция у детей с ограниченными возможностями нежелательных черт характера 

(негативизма, агрессивности, страха, тревожности) и нарушенных форм поведения. 

Основное содержание работы 

Первый квартал 

- При обучении общению детей воспитывать организованность и выдержку, подавляя желание «Я 

хочу!», отвлечением, убеждением или игнорированием его требований. 

- Учить детей наблюдать за осенними  изменениями в природе. 

- Учить детей отвечать на элементарные вопросы, эмитировать жесты, движения тела, пальцев рук 

(психогимнастика, пальчиковые игры). 

- Активизировать игровую и познавательную мотивацию. 

- Создавать позитивный психоэмоциональный комфорт в группе (музыкальное фоновое 

сопровождение на занятиях и в ходе режимных моментов). 

- Учить детей выполнять игровые упражнения, направленные на развитие эмпатии, 

сопереживания, сплочения детей в группе; снижению импульсивности, агрессивности и 

гиперактивности. 

Второй квартал 

- Учить детей наблюдать за изменениями в природе зимой. 

- Продолжать учить детей уместно употреблять различные слова благодарности в зависимости от 

ситуации. 

- Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях. 

- Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе небольшими группами 

объединяясь для решения игровой задачи. 

- Обогащать представления детей о взаимоотношениях между детьми. 

- Учить детей соблюдать очередность. 

Третий квартал 

- Учить детей наблюдать за весенними  изменениями в природе. 

- Учить детей обмениваться с педагогом своими впечатлениями об эмоционально значимых 

событиях (праздник, свадьба, день рождения, разлука, болезнь). 

- Учить детей управлять своим поведением и способствовать формированию волевых качеств 

личности. 
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- Закреплять умения детей выполнять игровые упражнения, направленные на развитие эмпатии, 

сопереживания, сплочения детей в группе; снижению импульсивности, агрессивности и 

гиперактивности. 

- Создавать позитивный психоэмоциональный комфорт в группе (музыкальное фоновое 

сопровождение на занятиях и в ходе режимных моментов). 

- Учит детей дорисовывать целостное, законченное изображение на основе заданных форм и 

незаконченных элементов. 

 

Коррекционно-развивающая  работа учителя-логопеда. 

Цель:  Коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и 

воспитании, успешной социально- личностной  адаптации ребенка в  школе и самореализации 

его в обществе. 

Задачи:  

- Развитие общих речевых навыков. 

- Расширение понимания речи. 

- Формирование смысловой стороны слов. 

- Совершенствование звуковой стороны речи - произношения, восприятия. 

- Формирование, уточнение и обогащение словаря. 

- Овладение лексико-грамматическими средствами языка. 

- Формирование слоговой структуры слов. 

- Формирование связных высказываний, диалогической речи,   составление   

  рассказов-описаний и рассказов по образцу. 

- Формирование слоговой структуры слов. 

Основное содержание работы 

Первый квартал 

- Продолжать учить детей умению поделиться своими впечатлениями от увиденного или 

услышанного («Как провели выходной день?», «Что видели на экскурсии?»)  

-Продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или случае с опорой на 

фотографии, детские рисунки («Что делали летом?», «Куда ходили весной?», «Что понравилось в 

прошлом году?») 

- Закреплять умение детей пользоваться глаголами прошедшего и настоящего времени в процессе 

составления рассказа по картине «Осень» 

- Учить детей составлять рассказ по нескольким игрушкам («Два мальчика, мячик и самокат») 

- Учить детей составлять описания двух игрушек (мишка и белка, заяц и цыпленок и т. д.) 

- Уточнять понимание детьми значения предлога между, активизировать его использование 

детьми в речи 

- Учить детей понимать прочитанные ими тексты и отвечать на вопросы по тексту 

- Закреплять у детей умение согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже на материале сказки «Красная Шапочка» {Красной Шапочке, красные ленты) 

- Учить составлять рассказы об изменениях в осенней природе (живой и неживой) по наводящим 

вопросам и по картинке (В. Сутеев. «Под грибом») 

- Учить детей отгадывать и загадывать друг другу загадки о повадках животных и птиц 

Второй квартал 

- Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине («Новогодний праздник», «Зимние забавы 

детей») 

- Продолжать учить детей понимать содержание текста (В. Сутеев. «Мышонок и карандаш») 

- Уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении словосочетаний и предложений с 

этим предлогом 

- Закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных в родительном 

падеже с предлогами у, из 

- Учить детей составлять описание любой игрушки (кукла, мишка, лиса, кошка, белка, Чебурашка, 

петушок и т. д.) и знакомить детей с составлением сравнительного описания (мишка и зайка, 



108 
 

Буратино и Чебурашка, белка и ежик) 

- Учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на прогулку, при 

подготовке к занятиям, в организации игры 

Третий квартал 

- Продолжать учить детей составлению высказываний о результатах наблюдений изменений в 

природе весной 

- Учить детей отвечать на вопрос о погоде (хмурая, солнечная, дождливая, теплая, холодная, 

ветреная); составлять рассказ по картине «Ранняя весна» 

- Закрепить у детей умение составлять рассказы по демонстрации педагогом последовательности 

событий (педагог производит действия с игрушками, а дети составляют рассказ) 

- Уточнить понимание значения предлога около 

- Познакомить детей с использованием однокоренных слов в речи 

- Закрепить у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и приставок 

- Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с использованием предлогов на, под, в, 

за, между, около, из 

- Закрепить умение детей задавать вопросы с наличием наглядной опоры (по картине) и без нее 

(по результатам наблюдений в природе или свершившихся событий). 

- Учить детей употреблять глаголы с разными приставками и составлять фразы по картинке 

(«Мальчик закрыл дверь и открыл окно») 

- Учить детей понимать и употреблять в речи глаголы настоящего, прошедшего и будущего 

времени 

 

Коррекционно-развивающая  работа  руководителя физического воспитания.  

Цель:  Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи : 

- Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к 

компенсации, определение оптимального педагогического маршрута. 

- Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности. 

- Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка. 

- Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной и двигательной  сферы, поведения 

и личности в целом. 

- Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье 

детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные 

трудности в процессе школьного обучения. 

- Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, обучать родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с 

ребенком, стимулирующим его возможности. 

Основное содержание работы 

- Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за голову ). 

- Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

- Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

- Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

- Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

- Учить подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями. 

- Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и вниз по 
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ней. 

- Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны. 

- Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 

- Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как 

цапля. 

- Формировать желание участвовать в коллективных подвижных играх, само-стоятельно 

принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры. 

- Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 

- Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

 

Коррекционно-развивающая  работа музыкального руководителя. Цель: создание 

условий для развития музыкально-творческих способностей детей  средствами музыки, 

театрализованной деятельности.  

 Задачи: 

-  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Основное содержание работы 

Первый квартал 

- Учить детей определять, к какому из трех жанров принадлежит прослушанное музыкальное 

произведение (марш, песня, танец). 

- Продолжать учить детей понимать средства музыкальной выразительности (звуки низкие — 

«идет медведь», высокие — «летят птички»; быстрая музыка — чаще веселая, медленная — чаще 

грустная. 

- Учить детей петь хором несложные песенки, соблюдая одновременность звучания. 

- Формировать у каждого ребенка желание активно участвовать в коллективной игре на различных 

музыкальных инструментах (ударный оркестр). 

Второй квартал 

- Развивать у детей чувство темпа (быстрый, медленный и средний). 

- Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их. 

- Учить детей петь хором несложные песенки, не опережая и не отставая друг от друга. 

- Учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, 

кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса 

вправо-влево). 

- Закреплять в музыкальных играх умение детей двигаться в соответствии с характером музыки 

(ходьба — радостная, спокойная, осторожная; бег — легкий, осторожный, мягкий; прыжки — 

легкие, сильные; движения рук — мягкие, резкие, осторожные). 

- Стимулировать участие детей в хороводах под пение взрослого  

- Учить детей сочетать движения с литературным текстом песни, передавать имитационными 

движениями музыкально-игровые образы. 

Третий квартал 

- Учить детей определять жанровую и жанрово-национальную принадлежность произведения 

(песня, танец, марш, русская плясовая). 

- Закреплять у детей умение двигаться в такт музыке; учитывая ее громкость и ритм (быстрый 

танец — быстрые движения; медленный вальс — движения плавные, красивые, неторопливые; 

музыка тихая — ручки тихо хлопают; музыка громкая — ручки громко хлопают). 

- Продолжать учить детей сочетать движения с текстом песни, передавать имитационными 

движениями музыкально-игровые образы. 

- Учить детей выполнять танцевальные движения в парах. 
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                                                                                                                                       Приложение №3   

Мониторинг освоения образовательной программы 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей 3—4 лет, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом 

к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 

таблицами проста и включает 

2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки к 

групповому мсдико-психолого-иедагогичсскому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому 

параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 

можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 
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данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений 

носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во второй 

младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание rex проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что 

часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда 

ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и 

физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспи-

танников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной 

организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 
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Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», 

дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ____________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в об-

щественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

литературных 

произведений 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Принимает на 

себя роль, 

объединяет 

несколько 

игровых 

действий в еди-

ную сюжетную 

линию 

Способен 

придерживаться 

игровых правил 

в дидактических 

играх 

Разыгрывает 

самостоятельно 

и по просьбе 

взрослого 

отрывки из 

знакомых 

сказок 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие»                                                                                                        

Воспитатели ___________________________________                                          Группа _______________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

имена 

родителей 

Рассматрив

ает иллюст-

рированные 

издания 

детских 

книг, 

проявляет 

интерес к 

ним 

Ориентируе

тся в 

помещения

х детского 

сада, назы-

вает свой 

город 

Знает и 

называет 

некоторые 

растения и 

животных, 

их 

детенышей, 

игрушки 

Правильно 

определяет 

колич. 

Соотнош. 

двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше», 

«меньше», 

«столько 

же» 

Различает 

круг, 

квадрат, 

тре-

угольник, 

предметы, 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму 

Умеет 

группиро-

вать 

предметы 

но цвету, 

размеру, 

форме 

Понимает 

смысл 

обозначени

я: вверху-

внизу, 

впереди-

сзади, 

слева-

справа, на, 

над- под, 

верхняя-

нижняя. 

Различает 

день-ночь, 

зима-лето 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели __________________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает 

сюжетные картинки, 

способен кратко 

рассказать об 

увиденном 

Отвечает на вопросы 

взрослого, каса-

ющиеся ближайшего 

окружения 

Использует все части 

речи, простые 

нераспространённые 

предложения и 

предложения с одно-

родными членами 

Четко произносит все 

гласные звуки, 

определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

          

 

                                                                          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ____________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем 

и правильно 

использует де-

тали 

строительного 

материала. 

Изменяет 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни 

Изображает/создает 

отдельные 

предметы, простые 

но композиции и по 

содержанию 

сюжеты, используя 

разные материалы 

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заго-

товки из бумаги 

разной формы 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнает 

знакомые пес-

ни. Поет, не 

отставая и не 

опережая 

других 

Умеет 

выполнять тан-

цевальные 

движения: 

кружиться в 

парах, при-

топывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться под 

Различает и 

называет 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

барабан. 

Замечает из-

менения в 

звучании (тихо 

— громко) 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 
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детали другими музыку с 

предметами 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

              

 

                                                                                                      

                                                                           Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить 

и бегать, 

сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого 

Может ползать 

на 

четвереньках, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается 

в прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расст-я, бросает 

мяч двумя 

руками от груди, 

из-за головы; 

ударяет мячом об 

пол, бросает 

вверх и ловит; 

метает предметы 

правой и левой 

руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентябр

ь 

май сентя

брь 

май 
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1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

Выводы (начало года):  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Выводы (конец года):  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4   Организация работы с семьей. 

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ                                                                                  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                    Разновозрастная группа № 2 «Солнечный лучик» (дети с НОДА) 

Содержание Срок Ответственные 

 Тема: «Вот и стали мы на год взрослей».                                          

Повестка:  1.Знакомство с программными требованиями 

воспитательно-образовательного процесса в 2019-2010 

учебном году.  2.Планируемые результаты коррекционной 

работы с детьми. 3.Результаты первичной диагностики.   

4.Соблюдение режима дня. Организация питания в ДОУ и 

семье.     5.Обеспечение комплексной безопасности детей 

(ПДД, меры противопожарной безопасности, безопасность 

ребёнка дома). 6.Выбор родительского комитета. 

7.Решения родительского собрания 

Сентябрь Заведующая, 

зам.зав.по УВР,                   

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 Тема: «Экология и мы!»  Повестка:                           

1.Обсуждение решений предыдущего родительского 

собрания. 2. Что такое экология? Задачи экологического 

воспитания для детей с НОДА.  3.Развивающие игры по 

экологическому воспитанию для детей  с НОДА. 

Оформление выставки игр, пособий, литературного 

материала (экологич.сказки, загадки и т.д) 

4.Экологический КВН с родителями «В союзе с 

природой!»5.Решения родительского собрания. 

Ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

 

 Тема: «Игровые технологии для развития речи у 

детей с НОДА». Повестка:                                           

1.Обсуждение решений предыдущего родительского 

собрания. 2.Игровые технологии для развития речи у 

детей с НОДА: Особенности речевого развития у ребёнка 

с НОДА.  - Использование игровых технологий                        

в работе логопеда по формированию речи у детей с 

НОДА. 3.Коррекционная работа воспитателя по 

формированию речи у детей с  НОДА в режимных 

моментах с использованием игровых технологий. 4.Игры 

по развитию мелкой моторики для детей с НОДА. 

5.Организация выставки практического материала для 

развития мелкой моторики в домашних условиях.                 

6.Решения родительского собрания. 

Февраль Воспитатели, 

специалисты 

 

 Тема: «Наши успехи за год» Повестка:                                           

1.Обсуждение решений предыдущего родительского 

Май Заведующая, 

зам.зав.по УВР,                   
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собрания.  2.Чему мы научились за год. Диагностика 

детей. Рекомендации.  3.Отчет родительского комитета о 

работе за учебный год. 4.Знакомство родителей с планом 

работы на летний оздоровительный период.                                                              

5. Обеспечение комплексной безопасности детей (ПДД, 

меры противопожарной безопасности, безопасность 

ребёнка дома). 6.Как провести лето?                             

7.Решения родительского собрания. 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 
Консультации для родителей. 

Время 

проведения 

Тематика Форма 

проведения 

Сентябрь 1. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

2. «Право на жизнь» 

Консультация 

Информлист 

Октябрь 1. " Какие игрушки необходимы детям" 

2. «Что делать если,  ребенок «встал не с той ноги»? 

3 «Право на жизнь» 

Консультация 

Беседа 

Информлист 

Ноябрь 1. «Профилактика ОРВИ» 

2. «Как одевать ребенка на прогулку»? 

3. «Право на заботу родителей» 

Консультация 

Консультация 

Информлист 

Декабрь 1. «Эффективность сказкотерапии в работе с детьми». 

2. «Право на охрану здоровья» 

Консультация 

Информлист 

Январь 1. «Развитие творческого потенциала детей». 

2.«Коррекционные игры для гиперактивных детей». 

3. «Право на образование» 

Консультация 

Консультация 

Информлист 

Февраль 1. «Чем заменить наказание». 

2. «Игры, развивающие волевую регуляцию». 

3. «Право на жилье и его неприкосновенность» 

Консультация 

Консультация 

Информлист 

Март 1. «Как говорить с ребенком о грустных событиях» 

2. «Право на отдых и досуг» 

Консультация 

Информлист 

Апрель 1. «Влияние семьи на развитие ребенка. Основные типы 

детско-родительских отношений». 

2. «Право на защиту от экономической эксплуатации» 

Консультация 

 

Информлист 

Май 1. «Роль закаливания для укрепления здоровья детей.  

Основные правила»  

2. «Требования к одежде, режим дня в летний период». 

3. «Право на культурную и национальную самобытность, 

родной язык» 

Консультация 

      

Беседа 

Информлист 

 

Июнь   «О летнем отдыхе детей» Консультация 

 

Июль «Роль витаминов в детском питании». Консультация 

 

Август .«Система принципов семейного воспитания» Консультация 
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                   СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Мероприятия Тема Сроки 

проведения 

Смотры 1. Смотр групп (готовность групп к учебному году) – 

«Самая лучшая группа» 

2. Смотр развивающей предметно – пространственной 

среды (РППС) по всем возрастным группам. 

3.Смотр информации в родительском уголке на темы: 

«Правила дорожного движения», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность ребёнка: дома, на улице, 

на природе» 

4.Смотр-конкурс на лучший экологический центр в 

группах. 

5. Смотр стенгазет ко Дню  Матери «Мамочка, милая 

моя!» 

 6.Смотр-конкурс «Новогодняя гостиная» (украшение 

групп к Новому году) 

7. Смотр информации в родительском уголке на темы: 

«Новый год. История праздника» 

8. Смотр-выставка педагогической литературы для 

родителей на тему «Речевое развитие в семье» в каждой 

группе. 

9.Смотр-конкурс в рамках акции «Каждой птичке – 

кормушку!» 

10.Смотр стенгазет ко Дню Защитника Отечества «Наши 

отважные папы!»  

11. Смотр-конкурс «Центр речевого развития» 

12.Смотр стенгазет к женскому дню 8 марта «Милые 

барышни!»  

13. Смотр-конкурс «Огород на окошке» 

14.Смотр-конкурс на лучший макет к Дню Победы. 

15.Смотр групп: «Готовность к летнему 

оздоровительному периоду» 

16.Смотр –конкурс «Лучший летний участок детского 

сада» 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

                          

Ноябрь 

                         

Декабрь 

                          

Декабрь 

                          

Январь 

 

Январь 

                      

Февраль 

                       

Февраль 

Март 

                          

Апрель 

Май 

Май 

                              

Май 
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Конкурсы 1.Конкурс рисунков «Дорожная азбука» в рамках акции 

«Внимание-ДЕТИ» 

2.Конкурс поделок из природного материала 

«Огородная фантазия» 

3.Конкурс «Развивающая игра по экологии своими 

руками» 

4.Конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда 

Мороза-2020» 

5. Конкурс: «Снежный городок – 2020» 

6. Конкурс на лучшее оформление цветника «Цветочная 

фантазия» 

Сентябрь 

                        

Октябрь 

                         

Ноябрь 

                        

Декабрь 

                         

Январь 

Май 

Выставки 

творческих работ 

1..«Мама, милая мама! Как тебя я люблю!» - выставка 

рисунков по теме 

2. «В здоровом теле – здоровый дух!» - выставка 

рисунков по теме  

 3. «Папа – защитник, папа – герой! Хранит покой 

страны родной!» - выставка творческих работ по теме 

4.«Подарок для самой милой и родной!» выставка 

творческих работ по теме 

5.Выставка работ по художественно–эстетическому 

развитию «Дорога в космос» 

6.Выставка творческих работ «Весна-красна!» 

7. Выставка творческих работ «Этот День Победы!» 

8.Выставка игрового выносного материала к ЛОП (игры 

с песком, водой, ветром и т.д.) 

9. «День защиты детей» - выставка творческих работ по 

теме 

Ноябрь 

                         

Январь 

                        

Февраль 

                             

Март 

                         

Апрель 

                         

Апрель 

Май 

Май 

                              

Май 
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                                                                                                                                 Приложение № 5  

Режим дня группа детей с НОДА «Солнечный лучик» (разновозрастная) 

Холодный период года 

 

                   Режимные моменты       Время 

Приём, осмотр, индивидуальная работа 7.00 – 8.35 

Утренняя гимнастика 8.35 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  

(по подгруппам и индивидуально)                                                                        

 

9.00 – 10.40 

Второй завтрак 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, индивидуальная работа, игры  

11.40 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 15.00 – 15.20 

Полдник  15.05  

Индивидуальная работа, игры 15.20 – 15.45 

Подготовка к ужину, ужин 15.45 – 16.05 

Индивидуальная работа, игры 16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры                       18.00 – 18.30 

Уход детей домой 18.30 – 19.00 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Режим дня группа детей с НОДА «Солнечный лучик» (разновозрастная) 

Тёплый период года 

 

                   Режимные моменты       Время 

Приём, осмотр, индивидуальная работа 7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55 – 8.40 

Индивидуальная работа, подготовка к прогулке, выход на прогулку   

8.40 – 9.00 

Индивидуальная работа (на участке) 9.00 – 9.25 

9.25 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Индивидуальная работа, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры  

10.00 – 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, индивидуальная работа, игры  

11.20 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные  и водные процедуры  

15.00 – 15.20 

Полдник 15.15 

Индивидуальная работа, игры 15.20 – 15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.40 – 16.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, индивидуальная работа, игры 

на участке 

 

16.15 – 18.30 

Уход детей домой 18.30 – 19.00 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 


	Задачи:
	- Учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, явлениями природы.
	- Формировать временные представления (осень, признаки осени).
	- Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, ветки, листья).
	- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, явлениями природы.
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Воспитатели ___________________________________                                          Группа _______________________________
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»


