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ВВЕДЕНИЕ. 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Программа, АООП) 

отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей указанной 

категории дошкольного возраста 4-7(8) лет, основывающееся на психолого-

педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом 

детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором 

закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. Специфической особенностью Программы 

является коррекционная направленность образовательной работы. В рамках возрастного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему 

обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - УО) отличительной особенностью данной Программы является 

выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных нарушений развития детей в процессе занятий со 

специалистами, на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом возрастном этапе развития детей с УО дошкольного возраста. Образовательно-

воспитательные задачи ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные 

особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются 

индивидуальные возможности обучения ребенка с УО, чье развитие протекает в условиях 

«смещенного сенситива». 

Основной акцент Программы направлен на формирование способов усвоения 

детьми с УО жизненных компетенций в процессе взаимодействия с миром людей и 

предметным окружением, на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые 

осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для 

всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей (законных представителей), 

педагогов, организаторов образования. 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных 

областях: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, физическому 

ихудожественно-эстетическому развитию. 

В содержательном разделе представлены вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы, отражающие следующие аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу), обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с УО в 

общество сверстников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
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планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, особенности 

организации образовательной деятельности воспитанников с УО 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

     Рабочая Программа воспитателей разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2021-2022 учебный год (далее - Программа) предназначена для 

организации деятельности с воспитанниками, имеющими статус ОВЗ с умственной 

отсталостью (далее ОВЗ-УО) 4-7 лет, муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Золушка» (далее МАДОУ «Детский 

сад №20»), рассчитана на 2021-2022 учебный год. Программа разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1. ФЗ РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 122-ФЗ; ст. 34, п. 1.9 Защита детей 

от всех форм физического и психического насилия); 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

3. Приказом от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2; 

5.  Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» г. Нефтеюганска Адаптированной основной 

образовательной программой для дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - Программа, АООП) МАДОУ «Детский сад № 

20 «Золушка»; 

6. Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»,  

(далее -  Программа воспитания),  разработана  на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Срок реализации Программы 2021-

2022 год (сентябрь 2021 – май 2022 года). 

7. Использованы материалы: 

- Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина и др. - СПб.: 

ЦДК им. Проф. Л.Б. Баряевой, 2012; 

- Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина); 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта (Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): с 

методическими рекомендациями / Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. – 349 с. ; 

- Организация развивающего коррекционно-образовательного процесса с дошкольниками, 

имеющими особые образовательные потребности. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 192 с. 
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В рабочей программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. Специфической особенностью Программы 

является коррекционная направленность образовательной работы с детьми, имеющими 

нарушение интеллекта (умственно отсталыми). 

1.2 Цель и задачи Программы 

Цель Программы-создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных 

качеств. 

Задачи Программы: 
 создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 

растить их доброжелательными к людям; 

 создать условия для формирования разнообразных видов детской деятельности 

для включения каждого воспитанника в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения; 

 формировать общую культуру личности воспитанников ОВЗ с УО развивать его 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

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

охраны и укрепления здоровья детей с УО;  

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 
Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе: 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности воспитанников на занятиях; 

 обеспечение психологической безопасности воспитанников во время их 

пребывания на занятии; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития воспитанника. 

  
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

  Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  

 Принципы сформулированные на основе требований ФГОС ДО:  

 Поддержка разнообразия детства; Сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей.  

 Уважение личности ребенка.  

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
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деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

   Цель и задачи программы воспитания  

Цель воспитания в МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» - личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 
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1.4. Психолого-педагогическая характеристика дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта. 

 Характеристика особенностей развития детей с умственной отсталостью 

(с интеллектуальными нарушениями) первичный дефект 4-7 (8) лет 

В дошкольном возрасте у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) происходят большие изменения во всём психическом развитии. 

Усиливается его познавательная активность-развивается  восприятие, наглядное 

мышление, появляются зачатки логического мышления. Росту познавательных 

возможностей способствует становление смысловой памяти, произвольного внимания и 

т.д. Появляются новые виды деятельности: 

1.игра-первый и основной вид совместной деятельности дошкольников; 

2.изобразительная деятельность; 

3.конструктивная  деятельность-первые видя продуктивной деятельности ребёнка; 

4.элементы трудовой деятельности. 

Происходит интенсивное развитие личности ребенка.  Начинается формирование воли. 

Ребенок, усваивая нравственные представления, формы поведения, становиться 

маленьким членом человеческого общества. К концу дошкольного возраста появляется 

готовность к школьному обучению. 

Для познанию окружающего мира характерно отставание в сроках развития восприятия, 

замедленный темп развития. Поздно и часто неполноценно происходит соединение 

восприятия со словом, что задерживает формирование представлений об окружающем  

предметном мире. 

Развитие деятельности: 

-в игре наблюдается стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, нет 

элементов сюжета. Дети не используют предметы-заместители, не могут замещать 

действия с реальными предметами, изображений действий или речью. Таким образом, 

функция замещения у них не возникает. Не возникает в игре и функции речи: у них нет не 

только планирующей или фиксирующей речи, но, как правило, и сопровождающей; 

-продуктивная деятельность вне обучения фактически не возникает. У них не появляются 

конструктивные умения, не возникает предметный рисунок. Предметные рисунки 

появляются, но они примитивны, фрагментарны, не передают целостных образов 

предмета, искажают их форму и пропорции. В связи с недоразвитием зрительно-

двигательной координации и с моторными трудностями, техника изобразительной 

деятельности остается весьма примитивной; 

-трудовая деятельность формируется под влиянием требований окружающих (прежде 

всего навыки самообслуживания). Движения у детей при выполнении действий, 

связанных с самообслуживанием, неуверенные, нечёткие, часто замедленные или 

суетливые, недостаточно целенаправленные. Сильно выражена несогласованность 

действий обеих рук. 

Речь у детей очень слабо развита и не может осуществлять функцию общения. 

Недоразвитие коммуникативной функции речи не компенсируется другими средствами 

общения, в частности мимико-жестикуляторными, лишенное мимики лицо, плохое 

понимание жеста. 

Дети с нарушениями интеллекта ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей с 

нарушениями интеллекта приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним 

окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны. У них возникает 

«тупиковое подражание»- эхолалическое повторение жестов и слов без понимания и 

смысла. 

Существенных изменений в характере мотивов у детей с нарушением интеллекта без 

целенаправленной коррекционной работы не отмечается до конца дошкольного возраста. 
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Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии эмоционально-

волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции поведения, не возникает 

потребность в произвольном управлении поведением.  

 Таким образом, психическое развитие ребёнка протекает с большими 

отклонениями. Прежде всего отмечается замедленный темп развития: психические 

процессы формируются очень медленно и в гораздо более поздние сроки. Отсутствие 

активности отмечается во всей сере жизнедеятельности ребёнка. 

 К концу дошкольного возраста у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается несформированные все виды 

деятельности: предметная, игровая, изобразительная;   познавательные процессы: 

восприятие, память, мышление; плохо развита речь; отмечается существенное 

недоразвитие моторики. 

 

Вторичные дефекты: 

1.Особенности речи у воспитанников  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 4-7 (8) лет 

1.Нарушения речи имеют системный характер, они существуют во всех компонентах речи 

(звуковом, слоговом, фонематическом, лексико-грамматическом, темпо-ритмическом), 

кроме того существуют проблемы с письмом и чтением; 

2.дети имеют нарушения звуковой и слоговой структуры речи, например, при легких 

формах, это может быть, отсутствие, искажение или смешивание нескольких звуков, при 

тяжелых – существенно нарушенная артикуляция с невозможностью понять сказанное 

ребенком окружающими; 

3.дети, владеющие фразовой речью, как правило, имеют небогатый словарь, тяжело 

осваивают грамматический строй речи, так же имеют большие проблемы со связной 

речью; 

4.пассивный лексический запас превышает активный, хотя и он невелик; нарушена 

смысловая сторона речи и, так называемое, «языковое чутье». 

          При самых тяжелых формах умственной отсталости: 

-словарный запас ограничен одним-двумя десятками слов;  

-часто нарушен фонематический слух;  

-овладение звуковым анализом и синтезом вызывают существенные трудности и, 

соответственно, овладение грамотой.  

           При глубокой форме умственной отсталости больной не в состоянии понимать 

обращенную речь совсем за счет нарушения абстрактного мышления, регуляторного 

компонента речи, саморегуляции, сниженного внимания и т.д. При тяжелых формах 

умственной отсталости речь настолько слабо развита, что не может выполнять 

коммуникативную функцию. 

2.Особенности расстройства аутистического спектра (РАС) у воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4-7 (8) лет 

РАС-включают широкий диапазон симптомов, прежде всего нарушения социального 

взаимодействия и социальной коммуникации, в сочетании с ограниченными интересами и 

жесткой и повторяющейся модели поведения: 

1.снижение порога дискомфорта в контактах с миром,  проявляет себя не только как часто 

наблюдаемая болезненная реакция на обычные звук, свет, цвет или прикосновение, но и 

как повышенная чувствительность, ранимость при контакте с другим человеком; 

2.в развитии моторики задерживается формирование навыков бытовой адаптации, 

освоение обычных, необходимых для жизни, действий с предметами (вместо этого 

активно пополняется арсенал стереотипных движений, таких манипуляций с предметами 

как: взмахи рук, застывания в определенных странных позах, избирательное напряжение 

отдельных мышц и суставов, бег по кругу или от стены к стене, прыжки, кружение, 

раскачивание, карабканье по мебели, перепрыгивание со стула на стул, балансировка; 
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стереотипные действия с объектами: ребенок может неутомимо трясти веревочкой, 

стучать палкой, рвать бумагу, расслаивать на нитки кусочек ткани, передвигать и вертеть 

предметы и т.п.; 

-характерны поведенческие проблемы: нарушение самосохранения, негативизм, 

деструктивное поведение, страхи, агрессия, самоагрессия. 

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

организованной образовательной деятельности (далее - ООД). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

 решения задач:  

1. формирования Программы;  

2. анализа профессиональной деятельности;  

3. взаимодействия с семьями; 

4. изучения характеристик образования детей в возрасте 7(8) лет; 

5. информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей). 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

К 7(8) годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной, коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми, представленными в пяти образовательных областях 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Программе  выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание Программы позволяет конструировать организованную 

образовательную деятельность в группе  на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. Так в зависимости от характера 

нарушений использовались следующие программы: 

Категория детей с ОВЗ Образовательные программы 

(комплексные и парциальные) 

Дети с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание.- М.: Просвещение, 

2010. 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова 

Н.Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2009 

Дети с нарушениями речи Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет под ред. Н.В. Нищевой. 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи под ред. Л.В. Лопатиной 

Дети с эмоционально-

волевыми нарушениями 

(детский аутизм)  

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный 

ребенок: Пути помощи., М.,1997, 143 с. 
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2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

воспитателями группы с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для воспитанников с интеллектуальными нарушениями 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка». 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

реализуется в различных видах деятельности , таких как: 

 образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей; 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; 

 восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей; 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей; 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции и т.п., 

 использование образовательного потенциала режимных моментов с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей. 
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2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Образовательная деятельность в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности по профессиональной коррекции нарушений развития детей направлена на 

формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех видов 

детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода, коррекцию 

недостатков в речевом, психическом и (или) физическом развитии детей, их социальную 

адаптацию. 

Для успешного решения задач воспитания, обучения и развития воспитанников 

группы обеспечено единство в работе педагогического коллектива, включающего учителя-

дефектолога, воспитателей группы, а также других специалистов: тьютора, педагога-

психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, специалиста по  изобразительной деятельности. Эти специалисты 

осуществляют разностороннее воспитание детей с особыми образовательными 

потребностями, в тесном взаимодействии, практически определяют эффект коррекционного 

воздействия: 

1.учитель-дефектолог: 

-координирует деятельность специалистов, согласует с ними формы и методы проведения 

различных разделов психолого-педагогического изучения ребенка. 

педагог-психолог -первичное обследование: изучает особенности речевого, физического 

и моторного развития детей, уровня когнитивных процессов, 

сформированности разных видов детской деятельности, особенностей 

личностного развития: 

-подбирает методический и дидактический материал; игры и 

упражнения, направленные на развитие зрительного и слухового 

восприятия, речевого развития,  внимания, памяти,  мыслительных 

операций, воображения. 

учитель-логопед -рекомендует воспитателям формы контроля за произношением, дает 

консультации по подбору речевого материала, который будет 

использоваться в быту, в свободных играх, при организации режимных 

моментов и занятий. 

воспитатели 

группы 

-первичное обследование: изучает особенности речевого, физического 

и моторного развития детей, уровня когнитивных процессов, 

сформированности разных видов детской деятельности, особенностей 

личностного развития; 

-анализирует обучающие программы и осуществляет перспективное и 

ежедневное планирование; 

-создает благоприятную среду для речевого развития детей 

(предполагает постоянное мотивированное общение с детьми, 

предъявляет единые требования к использованию различных форм 

речи, осуществляет контроль за их устной речью). 

музыкальный 

руководитель 

-формирует правильное речевое и певческое дыхание, изменение 

темпа, силы и высоты голоса; 

-развивает слуховое и фонематическое восприятие, музыкальный слух; 

-развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, 

ритмико-мелодичную стороны; 

-обогащает музыкальные впечатления детей посредством различных 

музыкальных произведений; 

-обогащает словарь детей по лексическим темам; 

-развивает навыки прослушивания  музыки,  пения,  музыкально-
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ритмических движений: 

-совместная коррекционная работа в совместной разработке и 

организации праздников и развлечений.  

инструктор по физической культуре: 

-решает задачи развития двигательных умений и навыков, общего физического развития, 

укрепления здоровья, что способствует формированию психомоторных функций детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В ходе занятий особое внимание обращается на 

закрепление лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 

подвижных  игр и упражнений. 

 

специалист по  изобразительной деятельности: 

-решает задачи развития тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук.  

тьютор: 

-решает задачи: 

1.успешного включения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среду Учреждения; 

2.социализации-включение ребенка в среду сверстников, в жизнь класса, школы, 

формирования положительных межличностных отношений в коллективе; 

3.оказывает помощь в усвоении соответствующих Программ; 

4.организует (при необходимости), комплексное сопровождение с другими специалистами 

Учреждения.  

Коррекционно-развивающая работа специалистов Учреждения осуществляется по 

следующим видам деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

(ООД) 

Общее 

количество 

в неделю 

«Физическое 

развитие» 

инструктор по физическому воспитанию: 

Физическая культура в помещении 2 раза 

Физическая культура  на прогулке 1 раз 

«Познавательное 

развитие» 

учитель-дефектолог: 

Формированию элементарных количественных представлений 1 раз 

Ознакомление с окружающим и развитие речи 1 раз 

педагог-психолог: 

Формирование мышления индивиду-

ально  

тьютор: 

Сенсорное воспитание 1 раз 

«Речевое 

развитие» 

учитель-логопед: 

Развитие речи и формирование коммуникативных  

способностей 

1 раз 

Обучение элементарной грамоте 1 раз 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

специалист по  изобразительной деятельности: 

Рисование 1 раз 

музыкальный руководитель: 

Музыка 2 раза 
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и раскрывают: 

 проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми I –IY 

этапов обучения; 

 формы работы; 

 задачи обучения и воспитания; 

 направления коррекционно-педагогической работы; 

 целевые ориентиры коррекционных занятий; 

 образовательные Программы, методические пособия и дидактические материалы, 

которые обеспечивают получение образования детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

Коррекционно-развивающая работа специалистов Учреждения: 

Формы  работы/ 

Задачи обучения и воспитания: 

Основные методы 

и приемы работы 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога: 

1.Коррекционное занятие: 

«Познавательное развитие» 

Формированию элементарных количественных 

представлений 

(индивидуальная, подгрупповая коррекционно-

развивающая работа в кабинете учителя-дефектолога) 

Задачи обучения и воспитания: 
-познание количественной стороны действительности, 

окружающего мира;  

-учить сравнивать группы предметов по количеству, 

считать, выполнять элементарные арифметические 

действия. 

методы: 

наглядный, практический, 

игровой 

 

приемы: 

упражнения, 

пробы,  

примеривания, зрительного 

соотнесения; 

совместные действия; 

подражание; 

самостоятельное задание. 

 

Ознакомление с окружающим и развитие речи 

(индивидуальная, подгрупповая коррекционно-

развивающая работа в кабинете учителя-дефектолога) 

Задачи обучения и воспитания: 
-сформировать у детей целостное восприятие и 

представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-

психолога: 

 

Формирование мышления 
(индивидуальная, подгрупповая коррекционно-

развивающая работа в кабинете педагога-психолога). 

Задачи обучения и воспитания: 
-формирование мышления на развитие ориентировочной 

деятельности, формирование познавательной активности, 

укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами мыслительной деятельности: действием, 

словом и образом. 

методы: 

система дидактических игр 

и упражнений и практических 

проблемных ситуаций 

приемы:  

совместные действия с 

ребенком, действия по 

подражанию, речевое 

сопровождение взрослым 

самостоятельных действий 

ребенка с их положительной 

оценкой; 

сравнения, обобщения, 

противопоставления, аналогии, 

установление связей между 

явлениями и объектами 

природы, классификация и 
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систематизация известных 

фактов, формулирование 

выводов в виде суждения 

и умозаключения.  

Коррекционно-развивающая работа тьютора: 

Сенсорное воспитание 

(индивидуальная, подгрупповая коррекционно-

развивающая работа в группе). 

Задачи обучения и воспитания: 
-формирование у детей ориентировочной деятельности, 

которая реализуется в виде перцептивных действий-

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а 

также способствует обеспечению освоения систем 

сенсорных эталонов; 

-своевременное и правильное соединение сенсорного 

опыта ребенка со словом. 

методы:  

игровой, наглядный 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу;  

действия по подражанию; 

совместные действия взрослого 

и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

 

«Речевое развитие» 

Коррекционно-развивающая работа учителя - логопеда: 

Развитие речи и формирование коммуникативных  

способностей 
(индивидуальная, подгрупповая коррекционно-

развивающая работа в кабинете учителя-логопеда) 

Задачи обучения и воспитания: 

-формирование речевого и фонематического слуха и 

подготовка к обучению грамоте; 

формирование словаря: 

            а) развитие понимания речи окружающих, 

            б) обогащение и активизация словаря, обучение 

связной речи; 

            в) формирование грамматических навыков. 

методы: 

дифференцированный, 

наглядный, практический, 

игровой; 

приемы: 

экскурсии, наблюдения, 

инсценировки, дидактические 

игры, чтение и пересказывание 

текстов, сказок, рассказывание 

стихов, драматизация сказок, 

просмотр видеозаписей и др. 

Обучение элементарной грамоте 
(индивидуальная, подгрупповая коррекционно-

развивающая работа в кабинете учителя-логопеда) 

Задачи обучения и воспитания: 

-подготовка детей к письму и формирование 

элементарных навыков звукового анализа; 

-развитие ручной и мелкой моторики рук, стимуляция 

предметной деятельности; 

-развитие зрительного внимания и зрительно-

двигательной координации; 

-развитие слухо-моторной координации, формирование 

взаимосвязи слухового внимания и графического навыка; 

развитие пространственной ориентировки; 

-формирование базовых графических навыков; 

-активизация познавательной деятельности 

(формирование интереса к выполнению графических 

заданий; умение работать по образцу; умение сравнивать, 

анализировать и оценивать графические задания; 

активизация речевой деятельности-развитие 

планирующей функции речи; заучивание стихов, 

методы: 

наглядный, практический, 

игровой, аналитико-

синтетический 

приемы:  

«жестовая инструкция»;  

пальчиковая гимнастика, 

упражнения, физминутка. 
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потешек, игровых заданий). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекционно-развивающая работа музыкального 

руководителя: 

 

Музыка 

(индивидуальная, подгрупповая коррекционно-

развивающая работа  музыкальном зале). 

Задачи обучения и воспитания: 
-Слушание музыки. 

-Пение. 

-Музыкально-ритмические движения и танцы. 

-Игра на элементарных музыкальных инструментах. 

-Театрализованная деятельность. 

 

методы: 

наглядно-слуховой, зрительно-

двигательный, игровой 

приемы:  

показ игрушек и ярких картинок, 

раскрывающих содержание 

песен;  

показ взрослым действий, 

отражающих характер музыки;  

показ танцевальных движений; 

совместные действия ребенка со 

взрослым; 

подражание действиям 

взрослого; 

жестовая инструкция; 

собственные действия ребенка 

по вербальной инструкции 

взрослого. 

 

Коррекционно-развивающая работа специалиста по изобразительной деятельности: 

Рисование  
(индивидуальная, подгрупповая коррекционно-

развивающая работа  в кабинете изобразительного 

искусства) 

Задачи обучения и воспитания: 
-формирование у ребенка активного интереса к 

окружающему миру и предоставляет возможность 

ребенку отражать действительность. 

методы:  

наглядный, практический, 

игровой 

приемы:  

показ взрослым действий - «рука 

в руке», по образцу, 

пальчиковая гимнастика. 

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической культуре: 

1.Физическая культура в помещении 

2.Физическая культура на воздухе 
(индивидуальная, подгрупповая коррекционно-

развивающая работа  в спортивном зале) 

Задачи работы: 

На занятиях по физическому воспитанию решаются как 

общие, так и коррекционные задачи. В занятия 

включаются физические упражнения, направленные на 

развитие всех основных движений, а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. 

методы:  

зрительно-двигательный, 

игровой 

приемы:  

подводящие движения, 

совместные действия ребенка со 

взрослым; 

подражание действиям 

взрослого; 

жестовая инструкция; 

собственные действия ребенка 

по вербальной инструкции 

взрослого. 

2.Индивидуальная коррекционная работа в группе, на прогулке 

Специалисты Учреждения знакомят детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и упражнений; помогают освоить 

действия с игрушками-орудиями.В сфере развития познавательно-исследовательской 
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активности и познавательных способностей специалисты Учреждения поощряют 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

3.«Коррекционный час» - работа воспитателя по заданию специалистов Учреждения 

Состав детей и содержание «коррекционного часа» вносятся в «Тетрадь взаимодействия 

воспитателя и специалистов». Целью индивидуальных коррекционных занятий воспитателей 

группы - является развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков 

и умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной Программы. 

Подбираются знакомые дидактические игры, даются графические задания и упражнения.  

Индивидуально воспитатели группы занимаются 10-15 минут. Для самостоятельной 

деятельности детей подбираются игры, задания и упражнения, которые уже им знакомы и 

хорошо освоены по содержанию и способу действия. Эти игры, задания и упражнения носят 

закрепляющий характер. 
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Коррекционно-развивающая работа воспитателей  группы осуществляется по 

следующим видам деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

(ООД) 

Общее 

количество 

в неделю 

I 

этап 

II 

этап 

III 

этап 

IY 

этап 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социальное развитие и 

ознакомление с 

окружающим 

1 раз + + + + 

Обучение игре 1 раз + + + + 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(КГН) и навыков 

самообслуживания 

1 раз + + _ _ 

Ручной труд 1 раз _ _ + + 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

1 раз _ _ + + 

«Физическое 

развитие» 

Здоровье  1 раз _ _ _ + 

«Познавательное 

развитие» 

                      

Конструирование 

1 раз + + + + 

«Речевое 

развитие» 

Развитие ручной моторики 

и подготовка руки к письму 

1 раз + + + + 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 раз + + + + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Лепка 0,5 + + + + 

Аппликация 0,5 + + + + 

 

и раскрывает: 

 проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми I –IY 

этапов обучения; 

 формы работы; 

 задачи обучения и воспитания; 

 направления коррекционно-педагогической работы; 

 целевые ориентиры коррекционных занятий; 

 образовательные Программы, методические пособия и дидактические материалы, 

которые обеспечивают получение образования детьми с особыми образовательными 

потребностям. 
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Коррекционно-развивающая работа воспитателей группы 

I этап обучения 

Формы работы/ 

Задачи обучения и воспитания/ 

Направления коррекционно-

педагогической работы 

Целевые ориентиры на завершении  

I этапа обучения/ 

Основные методы и приемы работы 

1.Коррекционные занятие:   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим  

Задачи обучения и воспитания: 

§Формировать у детей потребность 

эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. 

§Формировать у детей интерес к 

эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 

§Обучать детей первичным способам 

усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым 

в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям 

взрослого). 

§Обучать детей пониманию и 

воспроизведению указательного жеста 

рукой и указательным пальцем. 

§Обучать детей выполнению элементарной 

речевой инструкции, регламентирующей 

какое-либо действие ребенка в 

определенной ситуации. 

§Формировать у детей способность 

адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

пространственные перемещения и т. п. 

§Сформировать у ребенка представления о 

себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, 

потребностях, желаниях, интересах. 

§Формировать у детей уверенность, 

чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая 

детские страхи. 

§Формировать у детей представления о 

своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 
 

Направления коррекционно-

педагогической работы: 

1.концентр «Я сам»; 

2.концентр «Я и другие»; 

3.концентр «Я и окружающий мир». 

1.Концентр «Я сам»: 

-узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

-показывать по называнию части своего тела 

(голова, туловище, руки, ноги); показывать на 

лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

-самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в 

ситуациях, заданных взрослым (сидеть на 

своем стуле, спать в своей постели, класть 

и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

2.Концентр «Я и другие»: 

-узнавать свою маму среди других людей (если 

нет матери – взрослого, ее заменяющего); 

-формировать тактильно-эмоциональные 

способы выражения чувства привязанности к 

матери и членам семьи (обнимать, целовать, 

держать за руку, улыбаться); 

-наблюдать за действиями другого ребенка; 

эмоционально реагировать на присутствие 

сверстника и его действия; 

-фиксировать взгляд на лице сверстника, 

партнера по игре, воспитателя; 

-указывать пальцем или рукой на близких 

взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников. 

3.Концентр «Я и окружающий мир»: 

-проявлять непосредственный интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; 

-демонстрировать двигательное оживление, 

улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул); 

-фиксировать взгляд на движущейся игрушке 

(предмете), прослеживать взором ее движение; 

-выполнять действия с предметом 

(неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать 

им, удерживать в руке; 

-испытывать эмоциональное удовольствие от 

красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

-эмоционально реагировать на мелодичную 

музыку, ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки. 

методы:  
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игровой, наглядный. 

приемы:  

действия по образцу и выбор по образцу; 

действия по подражанию; совместные действия 

взрослого и ребенка. 

Обучение игре  

Задачи обучения и воспитания: 

§Учить детей наблюдать за предметно-

игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке 

взрослого, подражая его действиям. 

§Учить детей обыгрывать игрушки. 

§Воспитывать у детей интерес к 

выполнению предметно-игровых действий 

по подражанию и показу действий 

взрослым. 

§Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке. 

§Воспитывать у детей интерес к 

подвижным играм. 

§Учить детей участвовать в инсценировках 

эпизодов знакомых сказок. 

§Учить детей играть рядом, не мешая друг 

другу. 

-Проявлять эмоциональный интерес к 

игрушкам и действиям с ними; 

-выполнять предметно-игровые действия, играя 

рядом со сверстниками, не мешая другим; 

-не совершать неадекватных действий с куклой 

и машиной; 

-выражать положительное эмоциональное 

отношение к кукле; 

-по просьбе взрослого производить с 

игрушками знакомые игровые действия 

(кормить куклу, катать в коляске; нагружать в 

машинку игрушки, перевозить их). 
 

методы:  

игровой¸ практический, наглядный. 

приемы: 

совместные действия ребенка со взрослым; 

подражание действиям взрослого; жестовая 

инструкция; собственные действия ребенка по 

вербальной инструкции взрослого. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания 

Задачи обучения и воспитания: 

§Учить детей обращаться к педагогам за 

помощью. 

§Формировать у детей опрятность. 

§Учить детей пользоваться туалетом, 

выходить из туалета чистыми, одетыми. 

§Учить детей мыть руки после пользования 

туалетом и перед едой. 

§Формировать у детей навык аккуратной 

еды-пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя 

за столом. 

§Учить детей пользоваться носовым 

платком. 

§Формировать у детей навык раздевания и 

одевания, ухода за одеждой. 

§Учить детей оценивать свой внешний вид 

с использованием зеркала и без него. 

 

-Проситься на горшок; 

самостоятельно спускать штанишки и садиться 

на горшок; 

-не выходить из туалета со спущенными 

колготками, штанами; 

-мыть руки; 

-пользоваться своим полотенцем; 

-самостоятельно вытирать руки; 

-садиться за стол на свое место; 

-не есть руками, не пить из тарелки; 

-не наполнять ложку руками; 

-вытирать рот и руки салфеткой; 

-не выходить из-за стола, не окончив еды; 

-знать свой шкафчик для одежды; 

-снимать колготки самостоятельно и надевать 

их с помощью воспитателя или няни; 

-самостоятельно снимать и надевать штаны, 

рейтузы, шапку, обувь; 

-аккуратно складывать одежду на стул, ставить 

обувь на место; 

-пользоваться помощью взрослого и 

благодарить за оказанную помощь. 

 

методы: игровой, практический, наглядный 



23 
 

приемы: 

совместные действия ребенка со взрослым; 

подражание действиям взрослого; 

жестовая инструкция; 

собственные действия ребенка по вербальной 

инструкции взрослого.  

                                                     «Познавательное развитие»  

Конструирование  

Задачи обучения и воспитания: 

§Формировать у детей положительное 

отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным 

материалом. 

§Знакомить детей с различным материалом 

для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения 

простейших построек. 

§Учить детей совместно со взрослым и 

самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть их, играть с ними по 

подражанию действиям педагога. 

§Учить детей узнавать, называть и 

соотносить постройки с реально 

существующими объектами. 

§Формировать у детей способы усвоения 

общественного опыта: действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу 

и слову. 

§Развивать у детей общие 

интеллектуальные умения- принятие 

задачи, удержание ее до окончания 

деятельности (при помощи взрослого), 

усвоение способов выполнения задачи, 

доведение работы до конца. 

§Воспитывать у детей интерес к созданию 

коллективных построек и совместной игре 

с ними. 

§Воспитывать у детей оценочное 

отношение к постройкам. 

-Положительно относиться к процессу и 

результатам конструирования; 

-узнавать и называть знакомые постройки и 

конструкции; 

-создавать простейшие постройки из 

строительного материала и палочек; 

-проявлять интерес к выполнению 

коллективных построек и совместной игре с 

ними; 

-создавать поделки и конструкции в разных 

условиях - на полу и на столе; 

-понимать слова, используемые педагогом при 

создании конструкций,-возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, 

лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

-играть, используя знакомые постройки. 

 

методы:  

игровой, практический, наглядный. 

приемы:  

действия по образцу и выбор по образцу; 

действия по подражанию;  

совместные действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое примеривание и 

зрительная ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

                                                 «Речевое развитие»  

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму  

Задачи обучения и воспитания:  

§Развивать у детей ручную и мелкую 

моторику пальцев рук. Учить детей 

выполнять движения кистями и пальцами 

рук по подражанию действиям педагога с 

речевым сопровождением. Развивать у 

детей зрительно-двигательную 

координацию. 

§Формировать у детей навык правильной 

посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

-Выполнять движения кистями и пальцами рук 

по подражанию и образцу; 

-соотносить свои движения с речевым 

сопровождением взрослых (выполнить по 

просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

-показывать по просьбе взрослого 

указательный или большой пальцы; 

-выделять отдельно каждый палец на своей 

руке по просьбе взрослого по подражанию 

(поиграй на пианино); 

-захватывать мелкие предметы щепотью и 
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§Формировать у детей специфические 

навыки в действиях рук -захват щепотью 

мелких предметов. 

§Учить детей правильно использовать 

предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

§Формировать у детей умения выполнять 

задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

§Формировать у детей умения проводить 

плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

опускать их в сосуд; 

-проводить плавную непрерывную линию, не 

отрывая карандаша от бумаги. 

 

методы:  

игровой, практический, наглядный 

приемы: 

действия по образцу и выбор по образцу;  

действия по подражанию; 

совместные действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое примеривание и 

зрительная ориентировка на свойства и 

качества предметов; 

пальчиковая гимнастика; 

игры с песком, крупами, водой. 

Ознакомление с художественной литературой  

Задачи обучения и воспитания: 

§Формировать у детей эмоциональное 

восприятие литературных произведений и 

интерес к ним. 

§Развивать умение слушать 

художественный текст и реагировать на его 

содержание. 

§Вырабатывать умение слушать рассказы 

или тексты вместе с группой сверстников. 

§Учить детей выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок. 

§Вызывать у детей эмоциональный отклик 

на ритм, музыкальность 

народных произведений, стихов и песенок.  

§Учить детей узнавать при многократном 

чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев. 

§Стимулировать ребенка повторять 

отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок. 

§Учить рассматривать иллюстрации, 

узнавать в них героев произведений и 

отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстрации. 

-Эмоционально откликаться на литературные 

произведения; 

-слушать художественный текст и реагировать 

на его содержание; 

-выполнять элементарные игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок; 

-узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых 

героев литературных произведений; 

-сопровождать рассказываемую взрослым 

потешку или стишок жестами, отдельными 

словами (или звукоподражаниями, лепетными 

словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); 

-находить книгу с заданной сказкой, делая 

самостоятельный выбор из нескольких 

имеющихся (из трех-четырех). 

 

методы:  

игровой, практический, наглядный 

приемы: 

действия по подражанию; 

совместные действия взрослого и ребенка. 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка   

Задачи обучения и воспитания: 

§Воспитывать у детей интерес к процессу 

лепки. Учить детей проявлять эмоции при 

работе с пластичными материалами (глина, 

тесто, пластилин). 

§Формировать у детей представление о 

поделках как об изображениях реальных 

объектов. 

§Знакомить детей со свойствами 

-Активно реагировать на предложение 

взрослого полепить; 

-соотносить лепные поделки с реальными 

предметами; 

-лепить по просьбе взрослого знакомые 

предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями 

(колбаску, баранку, колобок); 

положительно относиться к результатам своей 
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различных пластичных материалов (глина, 

тесто, пластилин мягкие, их можно рвать 

на куски, мять, придавать им различные 

формы). 

§Учить детей наблюдать за действиями 

взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и по показу. 

§Учить раскатывать тесто (глину, 

пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

§Приучать детей лепить на доске, 

засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин). 

§Учить детей правильно сидеть за столом. 

§Воспитывать у детей умение аккуратного 

выполнения работы. 

§Учить детей называть предмет и его 

изображение словом. 

§Закреплять положительное 

эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

работы. 

 

методы:  

игровой, практический, наглядный 

приемы:  

действия по образцу и выбор по образцу;  

действия по подражанию; 

совместные действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое примеривание и 

зрительная ориентировка на свойства и 

качества предметов; 

пальчиковая гимнастика. 

Аппликация 

Задачи обучения и воспитания: 

§Воспитывать у детей интерес к 

выполнению аппликаций. 

§Формировать у детей представление об 

аппликации как об изображении реальных 

объектов. 

§Учить детей правильно сидеть за столом, 

выполнять задание по подражанию и 

показу. 

§Учить детей наблюдать за действиями 

взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и показу. 

§Учить детей располагать и наклеивать 

изображения предметов из бумаги. 

§Знакомить детей с основными правилами 

работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения 

аппликации. 

§Учить детей называть предмет и его 

изображение словом. 

§Закреплять у детей положительное 

эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

-Адекватно реагировать на предложение 

выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета, наклеивать заготовку;  

-соотносить аппликацию с реальными 

объектами; положительно относиться к 

результатам своей работы. 

 

методы:  

игровой, практический, наглядный 

приемы:  

действия по образцу и выбор по образцу;  

действия по подражанию;  

совместные действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое примеривание и 

зрительная ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

 

«Физическое развитие» 

Задачи обучения и воспитания: 

-формирование у дошкольников представлений о значении здоровья в жизни человека, 

создание условий для охраны, укрепления и совершенствования их здоровья:  

1.соблюдение всех режимных процессов;  

2.выполнение закаливающих процедур;  
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2.поддержание активного двигательного статуса детей; 

3. правильного звукового, голосового и дыхательного режимов; 

5.совершенствование предметно-развивающей и экологической сред, в том числе и 

выполнение санитарно-гигиенических норм. 
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Коррекционно-развивающая работа воспитателей группы 

II этап обучения 

Формы работы/ 

Задачи обучения и воспитания/ 

Направления коррекционно-педагогической работы 

Целевые ориентиры на 

завершении II  этапа обучения/ 

Основные методы и приемы 

работы 

1.Коррекционные занятие:   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим  

Задачи обучения и воспитания: 

§Формировать у детей способы адекватного реагирования 

на свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, 

действиями). 

§Продолжать формировать у детей представления о себе и 

о своей семье. 

§Продолжать формировать у детей представления о себе 

как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах. 

§Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной 

и групповой фотографиях. 

§Закрепить у детей умения выделять и называть основные 

части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, 

ноги, пальцы). 

§Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, 

язык, щеки, губы, нос, уши; на голове - волосы. 

§Учить детей определять простейшие функции организма: 

ноги ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши 

слушают. 

§Формировать у детей адекватное поведение в конкретной 

ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, 

ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

§Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и 

игрой нескольких сверстников. 

§Учить детей эмоционально положительно реагировать на 

сверстника и включаться в совместные действия с ним. 

§Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и 

адекватным способам действий с ними. 

§Учить детей слушать непродолжительное время 

мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально 

реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и 

характер. 

Эмоционально-положительно 

реагировать на общение с 

близкими родственниками, 

знакомыми детьми и взрослыми; 

-здороваться при встрече и 

прощаться при расставании, 

благодарить за услугу; 

называть свое имя и фамилию; 

называть имена некоторых 

сверстников по группе и друзей 

по месту жительства; 

называть воспитателей по имени 

и отчеству; 

идентифицировать себя по полу 

(девочка, мальчик); 

выражать словом свои основные 

потребности и желания; 

выполнять предметно-игровые и 

предметно-орудийные действия: 

держать ложку, пить из чашки, 

действовать совком или 

лопаткой, возить машину, 

нагружать в машину кубики, 

кормить куклу, переносить стул 

и ставить его на определенное 

место, проводить линии 

карандашом, мелом, краской, 

фломастером; 

адекватно вести себя в 

привычных ситуациях. 

методы:  

игровой метод, наглядный метод 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка. 

Обучение игре 

Задачи обучения и воспитания: 

§Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, 

вводить в игру элементы сюжетной игры. 

§Учить детей играть вместе, небольшими группами, 

Эмоционально включаться в ту 

или иную игровую ситуацию, 

принимая на себя определенную 

роль в знакомой игре; 
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согласовывая действия между собой, подчиняясь 

требованиям игры. 

§Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых 

организационных форм работы - экскурсии, походы в 

магазин и медицинский кабинет. 

§Учить принимать на себя роль другого лица (матери, 

отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального 

работника, доктора, продавца). 

§Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, 

фиксировать результаты своих наблюдений в речевых 

высказываниях. 

§Формировать у детей адекватные формы поведения в 

воображаемой ситуации («Это магазин, а Маша - 

продавец», «Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - 

пассажиры, едем в детский сад»). 

§Учить детей участвовать в драматизации сказок с 

простым сюжетом. 

играть небольшими группами, 

подчиняясь сюжету игры; 

по предложению педагога и 

воспитателя выполнять знакомые 

роли; 

воспроизводить усвоенные 

цепочки действий по всем 

указанным в программе темам; 

вводить в игру постройки и 

обыгрывать, разворачивая 

сюжет; 

участвовать под руководством 

взрослого в драматизации 

знакомых сказок. 

методы:  

игровой метод,практический, 

наглядный метод. 

 

приемы: 

совместные действия ребенка со 

взрослым; подражание 

действиям взрослого; жестовая 

инструкция; собственные 

действия ребенка по вербальной 

инструкции взрослого. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания 

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать формировать культурно-

гигиенические навыки у детей. 

§Воспитывать у детей опрятность, формировать 

умения правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную 

бумагу. 

§Продолжать закреплять у детей навык умывания. 

§Учить детей мыть ноги перед сном. 

§Закреплять у детей навыки правильного поведения 

за столом, учить самостоятельно есть, правильно 

пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, салфеткой. 

§Учить детей красиво и не спеша есть, откусывать 

пищу маленькими кусочками, тщательно 

прожевывать пищу, глотать не торопясь, не 

разговаривать во время еды. 

§Приучать детей в процессе одевания и раздевания 

соблюдать определенную последовательность; 

часть одежды надевать самостоятельно, в случае 

затруднений обращаться за помощью к взрослым. 

§Знакомить детей с выполнением различных 

способов застегивания и расстегивания одежды - 

пользоваться молнией, кнопками, липучками, 

ремешками, пуговицами, крючками, шнурками. 

§Учить детей пользоваться расческой. 

§Формировать у детей навык ухода за полостью рта 

- полоскать рот' после еды, чистить зубы утром и 

вечером. 

§Закреплять у детей умение обращаться за 

помощью к взрослому, учить помогать друг другу в 

процессе одевания и раздевания. 

§Учить детей вежливому общению друг с другом в 

процессе выполнения режимных моментов - 

предлагать друг другу стул, благодарить за помощь, 

завязывать платок, застегивать пуговицу. 

§Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода 

за своим внешним видом. 

Проситься на горшок, используя 

выражение «Я хочу в туалет»; 

пользоваться унитазом; 

самостоятельно надевать штаны и 

колготки после пользования туалетом, 

выходить из туалета одетыми; 

засучивать рукава без закатывания; 

мыть руки мылом, правильно 

пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, 

самостоятельно смывать мыло; 

вытирать руки насухо, разворачивая 

полотенце; 

есть ложкой, правильно держать ее в 

правой руке (левой-для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; 

набирать в ложку умеренное количество 

пищи; подносить ложку ко рту плавным 

движением; есть не торопясь, хорошо 

пережевывая пищу; помогать хлебом 

при набирании пищи в ложку; 

пользоваться салфеткой; благодарить за 

еду; 

самостоятельно снимать и надевать 

штаны, рейтузы, шапку, обувь, 

рубашку, кофту, платье; 

самостоятельно снимать верхнюю 

одежду; 

аккуратно вешать одежду и ставить 

обувь в свой шкафчик; 

правильно надевать обувь, различать 

правый и левый ботинки. 

методы: игровой, практический, 

наглядный 

 

 приемы: 

совместные действия ребенка со 

взрослым; 

подражание действиям взрослого; 

жестовая инструкция; 

собственные действия ребенка по 

вербальной инструкции взрослого. 



 

 

«Познавательное развитие» 

Конструирование 

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать формировать интерес и потребность в 

конструктивной деятельности. 

§Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с 

реально существующими объектами и их изображениями на 

картинках. 

§Учить детей перед конструированием анализировать (с 

помощью взрослого) объемные и плоскостные образцы 

построек. 

§Учить строить простейшие конструкции по подражанию, 

показу, образцу и речевой инструкции, используя различный 

строительный материал для одной и той же конструкции. 

§Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, 

соотносить с реальными объектами, называть ее и отдельные 

ее части. 

§Формировать умение создавать постройки из разных 

материалов, разнообразной внешней формы, с вариативным 

пространственным расположением частей. 

§Учить рассказывать о последовательности выполнения 

действии. 

§Формировать умение доводить начатую работу до конца. 

§Знакомить детей с названием элементов строительных 

наборов. 

Создавать знакомые для них 

постройки, состоящие из трех-

четырех элементов, из 

различного строительного 

материала по образцу, играть с 

ними; 

называть основные детали, 

использованные при создании 

конструкций; 

позитивно реагировать на 

участие в коллективном 

конструировании и игре с 

использованием построек; 

узнавать и называть знакомые 

постройки и конструкции; 

передавать простейшие 

пространственные отношения 

между двумя или несколькими 

объемными объектами; 

отвечать на вопросы взрослого 

о процессе и результатах 

создания постройки. 

методы: игровой, 

практический, наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Речевое развитие» 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Задачи обучения и воспитания: 

§Формировать у детей специфические навыки в действиях 

рук - захват предметов (или сыпучих материалов) 

указательным типом хватания. 

§Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную 

координацию. 

§Продолжать формировать у детей навык правильной 

посадки за столом при выполнении графических упражнений. 

§Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими 

предметами по подражанию действиям взрослого, по образцу, 

по словесной инструкции. 

§Формировать у детей графические навыки. 

§Воспитывать у детей оценочное отношение к результату 

графических заданий и упражнений. 

§Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по 

образцу и речевой инструкции. 

Брать мелкие предметы 

указательным типом хватания; 

выполнять знакомые движения 

руками и пальцами по 

подражанию, образцу, слову; 

показывать по просьбе 

взрослого и называть 

указательный и большой 

пальцы, остальные показывать 

(мизинец, средний, 

безымянный); 

проводить пальцем и 

карандашом плавную 

непрерывную линию от начала 

до конца дорожек разной 

ширины; 
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проводить прямые 

непрерывные линии до 

определенной точки слева 

направо, сверху вниз. 

методы: игровой, 

практический, наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи обучения и воспитания: 

§Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении 

литературных произведений разных жанров и тематики 

(сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора). 

§Продолжать формировать умение слушать художественный 

текст и следить за развитием его содержания. 

§Привлекать детей к участию в совместном с педагогом 

рассказывании знакомых произведений, к их полной или 

частичной драматизации. 

§Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с 

группой сверстников. 

§Продолжать учить детей выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов. 

§Учить детей слушать и участвовать в составлении коротких 

историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни. 

§Обогащать литературными образами игровую, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

§Формировать у детей бережное отношение к книге, 

стремление самостоятельно рассматривать и пересматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра; 

слушать художественный текст 

и следить за развитием его 

содержания, подбирать 

иллюстрации к двум-трем 

знакомым произведениям, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

участвовать в совместном со 

взрослым рассказывании 

знакомых произведений, в их 

полной и частичной 

драматизации; 

слушать рассказы и тексты 

вместе с группой сверстников; 

выполнять игровые действия и 

элементы сюжетной игры по 

мотивам знакомых текстов 

сказок и потешек; 

передавать в рисунках и 

конструкциях содержание 

фрагментов текста, 

использовать персонажи 

знакомых литературных 

произведений (2-3 персонажа); 

бережно относиться к книге. 

методы: игровой, 

практический, наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу; действия по 

подражанию; 

совместные действия взрослого 

и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 
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ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка   

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать формировать у детей положительное 

отношение к лепке. 

§Развивать способности детей к созданию самостоятельных 

поделок из пластичных материалов. 

§Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

§Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с 

образцом. 

§Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по 

речевой инструкции. 

§Формировать умение детей рассказывать о 

последовательности выполнения лепных поделок. 

§Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) 

круговыми и прямыми движениями между ладонями, 

передавать круглую и овальную формы предметов. 

§Формировать у детей способы обследования предметов 

перед лепкой (ощупывание). 

§Учить детей использовать при лепке различные приемы: 

вдавливание, сплющивание, прищипывание. 

§Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя 

части между собой (по подражанию, образцу, слову). 

Лепить знакомые предметы 

круглой и овальной формы по 

просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, 

сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из 

шаров); 

давать оценку результатам 

своей работы по наводящим 

вопросам взрослого, сравнивая 

ее с образцом, при этом 

пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой; 

обыгрывать лепные поделки в 

свободной деятельности. 

методы: игровой, 

практический, наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

Аппликация  

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать формировать у детей положительное 

отношение к выполнению аппликации. 

§Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая 

предметы разной формы, величины и цвета, называть 

внешние признаки предметов. 

§Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, 

внизу. 

§Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций 

через дорисовывание недостающих в сюжете элементов. 

§Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и 

образцу. 

§Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

§Закреплять у детей умение называть аппликацию, 

формировать умение рассказывать о последовательности 

выполнения работы. 

Наклеивать предмет по образцу, 

соотносить его с реальным 

объектом (фрукты или овощи); 

наклеивать аппликацию на 

контурный силуэт 

изображенного предмета; 

составлять и наклеивать по 

образцу предмет из двух частей, 

называть его; 

по наводящим вопросам давать 

оценку результатам своей 

работы, сравнивая ее с 

образцом, пользуясь словами 

верно, неверно, такой, не такой. 

методы: игровой, 

практический, наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 
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ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Физическое развитие» 

Задачи обучения и воспитания: 

формирование у дошкольников представлений о значении здоровья в жизни человека, создание 

условий для охраны,  

укрепления и совершенствования их здоровья:  

1.соблюдение всех режимных процессов;  

2.выполнение закаливающих процедур;  

2.поддержание активного двигательного статуса детей; 

3. правильного звукового, голосового и дыхательного режимов; 

5.совершенствование предметно-развивающей и экологической сред, в том числе и выполнение 

санитарно-гигиенических норм. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка   

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать формировать у детей положительное 

отношение к лепке. 

§Развивать способности детей к созданию самостоятельных 

поделок из пластичных материалов. 

§Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

§Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с 

образцом. 

§Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по 

речевой инструкции. 

§Формировать умение детей рассказывать о 

последовательности выполнения лепных поделок. 

§Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) 

круговыми и прямыми движениями между ладонями, 

передавать круглую и овальную формы предметов. 

§Формировать у детей способы обследования предметов 

перед лепкой (ощупывание). 

§Учить детей использовать при лепке различные приемы: 

вдавливание, сплющивание, прищипывание. 

§Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя 

части между собой (по подражанию, образцу, слову). 

Лепить знакомые предметы 

круглой и овальной формы по 

просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, 

сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из 

шаров); 

давать оценку результатам 

своей работы по наводящим 

вопросам взрослого, сравнивая 

ее с образцом, при этом 

пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой; 

обыгрывать лепные поделки в 

свободной деятельности. 

методы: игровой, 

практический, наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

 

Коррекционно-развивающая работа педагогов группы 

III этап обучения 

Формы работы/ 

Задачи обучения и воспитания/ 

Направления коррекционно-педагогической работы 

Целевые ориентиры на 

завершении III этапа обучения 

Основные методы и приемы 

работы 

1.Коррекционные занятие:   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 
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Задачи обучения и воспитания 

§Воспитывать у детей потребность в любви, 

доброжелательном внимании значимых взрослых и 

сверстников. 

§Формировать у детей умение видеть настроение и 

различные эмоциональные состояния близких взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь). 

§Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, 

имена близких взрослых и сверстников. 

§Учить детей называть свой возраст, день рождения, место 

жительства (город, поселок). 

§Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе 

любимых занятий, игр, игрушек, предметов быта. 

§Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем 

вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»). 

§Продолжать формировать у детей коммуникативные 

умения -приветливо здороваться и прощаться, вежливо 

обращаться по имени друг к другу, доброжелательно 

взаимодействовать. 

§Учить детей осуществлять элементарную оценку 

результатов своей деятельности и деятельности 

сверстников. 

§Формировать у детей потребность, способы и умения 

участвовать в коллективной деятельности сверстников 

(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и 

др.). 

Проявлять доброжелательность и 

внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 

выражать свое сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

называть свое имя, фамилию, 

имена близких взрослых и 

сверстников, участвующих в 

повседневном общении; 

называть свой возраст, половую 

принадлежность, время 

рождения, место жительства 

(город, поселок); 

заниматься любимыми 

игрушками и занятиями; 

обращаться к сверстнику с 

элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями; 

приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться 

по имени друг к другу; 

участвовать в коллективной 

деятельности со сверстниками 

(игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной); 

уважительно относиться к труду 

взрослых. 

 

методы:  

игровой метод, наглядный метод 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка. 

Обучение игр 

Задачи обучения и воспитания: 

§Формировать у детей умение играть не только рядом, но 

и вместе, небольшими группами, объединяясь для решения 

игровой задачи. 

§Обогащать представления детей о взаимоотношениях 

между людьми. 

§Формировать в игре представления детей о содержании 

деятельности взрослых на основе наблюдений за их 

трудом. 

§Учить детей решать в игре новые задачи: использовать 

предмет-заместитель, фиксирующую речь, носящую 

экспрессивный характер, в процессе игры. 

§Учить детей осуществлять перенос усвоенных способов 

игровых действий из ситуации обучения в свободную 

игровую деятельность. 

Играть вместе, объединяясь 

небольшими группами для 

решения игровой задачи; 

отражать в играх 

взаимоотношения между 

людьми; 

использовать в игре предмет-

заместитель; 

осуществлять перенос усвоенных 

способов игровых действий из 

ситуации обучения в свободную 

игровую деятельность; 

самостоятельно выбирать игру 

для совместной деятельности; 

участвовать в драматизации 
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§Активизировать самостоятельную деятельность детей, 

насыщая сюжет игровыми ситуациями. 

§Учить детей самостоятельно принимать решения о 

выборе будущей игры, закладывая основы планирования 

собственной деятельности. 

§Закреплять умение детей драматизировать 

понравившиеся им сказки и истории. 

знакомых сказок. 

 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный. 

приемы: 

 

Ручной труд 

Задачи обучения и воспитания: 

§Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в 

целом, к собственным изделиям и поделкам. 

§Знакомить детей с разными материалами (бумага, картон, 

природные материалы) и их свойствами. 

§Учить детей работать по подражанию, образцу, словесной 

инструкции. 

§Учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочки, 

кисточку для клея, клеенку, пластилин при соединении 

частей и деталей, изготовленных из природного материала. 

§Формировать умение работать аккуратно, пользоваться 

фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после 

завершения работы. 

§Знакомить детей с приемами работы с бумагой - 

складывание пополам, по прямой линии, по диагонали, 

резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, 

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей. 

§На занятиях закреплять у детей умение классифицировать 

материалы для поделок («Сюда - листья, туда - желуди», 

«В эту коробочку - семена, в другую коробочку - 

каштаны»). 

§Учить детей доводить начатую работу до конца. 

§Формировать у детей элементы самооценки. 

Проявлять интерес к 

собственным изделиям и 

поделкам; 

выполнять знакомые поделки из 

бумаги, картона и природного 

материала по показу, образцу, 

словесной инструкции; 

пользоваться основными 

материалами, инструментами и 

приспособлениями для ручного 

труда - ножницами, клеем, 

салфетками, тряпочкой, 

кисточкой для клея, клеенкой; 

пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее 

место после завершения работы; 

выполнять следующие приемы 

работы с бумагой - складывание 

пополам, по прямой линии, 

диагонали, резание бумаги, 

намазывание, наклеивание, 

склеивание частей; 

доводить начатую работу до 

конца; 

давать элементарную оценку 

своей работе и работам 

сверстников. 

 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный 

 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

Хозяйственно-бытовой труд 
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Задачи обучения и воспитания: 

§Воспитывать у детей желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов своего труда. 

§Учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории и устранять его. 

§Формировать у детей практические действия, которые 

необходимы им для наведения порядка в своих вещах, 

помещении, игровом уголке, на огороде, а также в уходе за 

растениями и животными. 

§Учить детей практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях 

наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории. 

§Учить детей планировать свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений, распределять свое время 

в соответствии с необходимыми трудовыми затратами. 

§Учить детей взаимодействовать со сверстниками в 

процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений. 

§Воспитывать у детей уважение к результатам труда 

взрослых и сверстников. 

§Воспитывать чувство гордости за результаты своего 

труда. 

Получать удовольствие от 

результатов своего труда; 

замечать непорядок в одежде, в 

знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять 

его; 

воспроизводить практические 

действия, необходимые для 

наведения порядка в своих 

вещах, помещении, игровом 

уголке, на огороде, а также в 

уходе за растениями; 

планировать свои практические 

действия при выполнении 

трудовых поручений; 

давать словесный отчет о 

проделанной работе по вопросам 

взрослого; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

выполнения хозяйственно-

бытовых поручений. 

 

методы: игровой, практический, 

наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу; действия по 

подражанию; 

совместные действия взрослого и 

ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Познавательное развитие» 

Конструирование 

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать формировать у детей интерес к 

конструктивной деятельности, поощрять инициативу 

ребенка на занятиях и в свободное время. 

§Учить детей выполнять постройки и конструкции по 

образцу, по памяти и замыслу. 

§Создавать условия для включения детьми постройки или 

конструкции в замысел сюжетной игры. 

§Учить детей выполнять конструкции из сборно-

разборных игрушек, собирать их по образцу и по 

представлению, формировать целостный образ предмета. 

§Учить детей выполнять постройки и конструкции по 

плоскостному образцу. 

§Формировать представления детей о конструируемом 

предмете, используя приемы наложения деталей 

Различать конструкторы разного 

вида и назначения; 

создавать по просьбе взрослого 

конструкции, выполняемые 

детьми в течение года; 

создавать постройки по образцу, 

по представлению, по памяти (4-

5 элементов); 

называть знакомые предметные и 

сюжетные постройки, 

использовать их в игре; 

строить дома, гаражи, лесенки, 

отдельные предметы мебели 

(диван, стол, стул); 

составлять простейшие игрушки 
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конструктора на плоскостной образец и расположения их 

рядом с образцом. 

§Способствовать формированию умений детей 

использовать постройку в ходе игровой деятельности: 

инсценировка, драматизация сказок, сюжетно-ролевая 

игра. 

§Расширять словарный запас детей, связанный с 

овладением конструктивной деятельностью, названием 

деталей строительного материала, конструкторов. 

§Учить детей рассказывать о предстоящих действиях при 

конструировании. 

§Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, 

воспитывать оценочное отношение детей к результату 

собственной конструктивной деятельности и постройкам 

сверстников. 

из полос бумаги (под 

руководством педагога); 

давать оценку результатам своей 

работы, сравнивая ее с образцом 

(по наводящим вопросам 

взрослого), пользуясь словами 

верно, неверно, такой, не такой; 

использовать созданные 

конструкции в свободной 

игровой деятельности. 

 

методы: игровой, практический, 

наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу;  

по подражанию; 

совместные действия взрослого и 

ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Речевое развитие» 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать учить детей застегивать и расстегивать 

пуговицы, кнопки. 

§Учить детей составлять из частей целый предмет 

(пристегивать части тела животных, элементы предметов к 

основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам 

листья и т. д.). 

§Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху 

вниз без перекрещивания шнурка (дождик, дорожка и т. д.) 

сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 

(действия по подражанию, по образцу). 

§Учить детей размазывать пальцами пластилин по 

дощечке, по картону. 

§Учить детей проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы (ширина 

между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см). 

§Учить детей проводить непрерывные линии между двумя 

ломаными линиями, повторяя их изгиб. 

§Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

§Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от 

бумаги (сначала пальцем, а затем карандашом). 

§Учить детей штриховать в одном направлении сверху 

вниз простые предметы (яблоко, груша, воздушный шар и 

т. д.). 

§Формировать у детей индивидуальные предпочтения при 

выборе цвета при раскрашивании контурных сюжетных 

рисунков цветными карандашами. 

Застегивать и расстегивать 

пуговицы на своей одежде; 

показывать по просьбе взрослого 

и называть все пальцы на обеих 

руках; 

выполнять игровые упражнения 

с пальцами с речевым 

сопровождением; 

проводить непрерывную 

плавную линию пальцем и 

карандашом между двумя 

ломаными линиями, повторяя 

изгиб; 

проводить волнистые линии по 

контуру, не отрывая карандаша 

от бумаги; 

обводить пальцем по контуру 

простые нарисованные 

предметы, следить за тем, чтобы 

пиния была плавной; штриховать 

простые предметы сверху вниз. 

 

методы: игровой, практический, 

наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу; действия по 

подражанию; совместные 
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действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать учить детей воспринимать произведения 

разных жанров и тематики - сказку, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора, 

загадки, считалки. 

§Формировать у детей запас литературных 

художественных впечатлений. 

§Знакомить детей с отдельными произведениями и их 

циклами, объединенными одними и теми же героями. 

§Учить детей передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть стихотворения, 

участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений. 

§Учить детей пересказывать знакомые литературные 

произведения по вопросам взрослого (педагога и 

родителей). 

§Привлекать детей к самостоятельному пересказыванию 

знакомых произведений, к их обыгрыванию и 

драматизации. 

§Продолжать вырабатывать умение слушать рассказы и 

тексты вместе со всей группой сверстников. 

§Продолжать учить детей слушать и участвовать в 

составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни. 

§Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, рассказывать продолжение сказки или 

рассказа. 

§Воспитывать у детей проявление индивидуальных 

предпочтений к выбору литературных произведений. 

§Продолжать обогащать литературными образами 

игровую, театрализованную, изобразительную 

деятельность детей и конструирование. 

§Формировать у детей бережное отношение к книге, 

стремление самостоятельно рассматривать и 

пересматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу. 

-Воспринимать произведения 

разного жанра и разной 

тематики; 

-пересказывать содержание 

небольших художественных 

произведений по уточняющим 

вопросам взрослого; 

-читать наизусть небольшие 

стихотворения (2—3); 

-участвовать в драматизации 

литературных произведений; 

-слушать и участвовать в 

составлении коротких историй и 

рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из 

повседневной жизни; 

-передавать содержание 

некоторых произведений в 

игровой, театрализованной 

деятельности; 

-иллюстрировать фрагменты 

литературных произведений, 

передавая в рисунке элементы 

сюжета; 

-подбирать иллюстрации к 

литературным произведениям и 

отвечать на вопросы по их 

содержанию («Кто изображен?», 

«Что делает?»); 

-бережно относиться к книге, 

проявлять интерес к книгам: 

рассматривать иллюстрации, 

проявлять желание повторно 

послушать чтение любимой 

книги. 

 

методы: игровой, практический, 

наглядный. 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; 

совместные действия взрослого и 

ребенка; 
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пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

Задачи обучения и воспитания: 

§Развивать умение детей выполнять лепные поделки с 

последующим созданием сюжетов. 

§Учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - 

красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

§Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, 

ваза) способом вдавливания и ленточным способом. 

§Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания 

поделок из глины и теста. 

§Учить детей при лепке пользоваться приемами 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания. 

§Учить детей лепить предметы по образцу, слову и 

замыслу. 

§Воспитывать у детей оценочное отношение к своим 

работам и работам сверстников. 

Готовить рабочее место к 

выполнению лепных поделок; 

пользоваться доской для 

пластилина, нарукавниками, 

фартуками; 

соотносить изображения и 

постройки с реальными 

предметами; 

создавать по просьбе взрослого 

лепные поделки, выполняемые 

детьми в течение года, пользуясь 

приемами раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

лепить по предварительному 

замыслу; 

участвовать в выполнении 

коллективных лепных поделок; 

рассказывать о 

последовательности выполнения 

работы; 

давать оценку своим работам и 

работам сверстников. 

методы: игровой, практический, 

наглядный. 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; 

совместные действия взрослого и 

ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

Аппликация 

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать формировать у детей положительное 

отношение к занятиям по аппликации. 

§Развивать умение детей правильно располагать на листе 

бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания. 

§Учить детей самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений. 

Готовить рабочее место к 

выполнению аппликации; 

самостоятельно работать с 

материалами, инструментами и 

приспособлениями для 

аппликации; 

выполнять знакомые аппликации 

по образцу, по речевой 

инструкций; участвовать в 
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§Учить детей располагать элементы аппликации, 

правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 

(вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых 

высказываниях. 

§Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, 

анализируя образец и рассказывая о последовательности 

выполнения задания. 

§Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к 

своим работам и работам сверстников. 

выполнении коллективных 

аппликаций; рассказывать о 

последовательности выполнения 

работы; 

давать оценку своим работам и 

работам сверстников. 

 

методы: игровой, практический, 

наглядный. 

приемы: действия по образцу и 

выбор по образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Физическое развитие» 

Задачи обучения и воспитания: 

-формирование у дошкольников представлений о значении здоровья в жизни человека, 

создание условий для охраны,  

укрепления и совершенствования их здоровья:  

1.соблюдение всех режимных процессов;  

2.выполнение закаливающих процедур;  

2.поддержание активного двигательного статуса детей; 

3. правильного звукового, голосового и дыхательного режимов; 

5.совершенствование предметно-развивающей и экологической сред, в том числе и 

выполнение санитарно-гигиенических норм. 

 

Коррекционно-развивающая работа педагогов группы 

IY этап обучения 

Формы работы/ 

Задачи обучения и воспитания/ 

Направления коррекционно-педагогической работы 

Целевые ориентиры на 

завершении IY этапа обучения 

Основные методы и приемы 

работы 

1.Коррекционные занятие:   

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социальное развитие и ознакомление с окружающим» (1 раз в неделю) 

Задачи обучения и воспитания 

§Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, 

удивление, страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие). 

§Учить детей распознавать связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это 

состояние. 

§Формировать у детей элементарную самооценку своих 

поступков и действий. 

§Учить детей осознавать и адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

ребенку со стороны окружающих. 

§Учить детей замечать изменения настроения, 

-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; 



 

41 
 

эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника. 

§Формировать у детей переживания эмпатийного 

характера (сострадание, сочувствие, бурное выражение 

радости). 

§Формировать у детей отношение к своим чувствам и 

переживаниям как к регуляторам общения и поведения. 

§Формировать у детей умения начинать и поддерживать 

диалог со своими сверстниками и близким взрослым. 

§Формировать у детей простейшие способы разрешения 

возникших конфликтных ситуаций. 

§Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к сверстникам с 

просьбами и предложениями о совместной игре и участии 

в других видах деятельности. 

§Продолжать формировать у детей желание участвовать в 

совместной деятельности (уборка игрушек; кормление и 

уход за животными и растениями в живом уголке; 

сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; 

влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка 

лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и 

др.). 

-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. 

 

методы:  

игровой метод, наглядный метод 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; совместные 
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действия взрослого и ребенка. 

Обучение игре 

Задачи обучения и воспитания: 

§Формировать у детей умение играть в коллективе 

сверстников. 

§Продолжать формировать у детей умение разворачивать 

сюжет ролевой игры, связывать несколько действий на 

основе причинно-следственных зависимостей. 

§Учить детей передавать эмоциональное состояние 

персонажей в процессе игры (радость, печаль, тревога, 

страх, удивление). 

§Учить детей предварительному планированию этапов 

предстоящей игры. 

§Продолжать учить детей отражать события реальной 

жизни, переносить в игру увиденное ими во время 

экскурсий, в процессе наблюдений, закреплять умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заместителей. 

§Учить детей использовать знаковую символику для 

активизации их самостоятельной деятельности и создания 

условных ориентиров для развертывания игры. 

§Продолжать развивать у детей умение передавать с 

помощью специфических движений характер персонажа, 

повадки животного, особенности поведения. 

§Закреплять умение детей участвовать в драматизации 

понравившейся сказки и истории. 

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. 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный. 

приемы: 

совместные действия ребенка со 

взрослым; подражание 

действиям взрослого; жестовая 

инструкция; собственные 

действия ребенка по вербальной 

инструкции взрослого. 

Ручной труд 

Задачи обучения и воспитания: 

§Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности. 

§Знакомить детей с материалами (ткань, кожа, нитки, 

соломка) и их свойствами. 

§Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, 

природными и бросовыми материалами (катушка, яичная 

скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки, 

пластиковые крышки и др. в зависимости от местных 

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 признаки 
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условий). 

§Продолжать учить детей работать по образцу и словесной 

инструкции. 

§Закреплять у детей умение пользоваться ножницами, 

салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой, 

пластилином при соединении частей и деталей, 

изготовленных из природного материала. 

§Знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать 

бумажные предметы. 

§Знакомить с прямым швом «вперед иголку», учить 

пришивать пуговицы с двумя дырочками. 

§Знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками 

— примеривание, резание, шитье прямым швом. 

§Учить детей подбирать красивые сочетания цвета 

материалов, подбирать цвет ниток по оттенку ткани или 

кожи. 

§Знакомить детей с приемами плетения коврика из 

соломки и бумаги. 

§Продолжать учить детей работать аккуратно, 

пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить рабочее 

место и приводить его в порядок после завершения работы. 

§Учить детей выполнять коллективные работы из 

природного и бросового материала. 

§Учить детей доводить начатую работу до конца. 

§Формировать у детей элменты самооценки. 

сходства и различия; 

пользоваться ножницами, клеем, 

нитками, другими материалами, 

применяемыми в местных 

условиях, для изготовления 

поделок; 

выполнять знакомые поделки по 

образцу и словесной инструкции; 

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. 

 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Задачи обучения и воспитания: 

§Закреплять у детей желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда. 

§Продолжать формировать умения наводить порядок в 

одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории. 

§Формировать у детей практические действия, которые 

необходимы для ухода за растениями на участке и 

животными из живого уголка. 

§Продолжать учить детей практическим действиям с 

предметами -орудиями и вспомогательными средствами в 

целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории. 

§Учить детей выполнять свои практические действия в 

соответствии с планом занятий и с учетом режимных 

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; 
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моментов. 

§Расширять способы сотрудничества детей в процессе 

выполнения трудовых поручений. 

§Учить детей работать в микрогруппе при выполнении 

определенных заданий. 

§Закреплять умения дошкольников давать словесный отчет 

о выполненной работе. 

§Учить детей бережному отношению к орудиям труда. 

§Воспитывать самостоятельность и активность детей в 

процессе трудовой деятельности. 

выполнять обязанности 

дежурного по группе; 

передавать друг другу поручения 

взрослого; 

давать словесный отчет о 

выполненной работе; 

бережно относиться к орудиям 

труда, к результатам своего 

труда и труда взрослых; 

оказывать помощь 

нуждающимся в ней детям и 

взрослым. 

 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Познавательное развитие» 

Конструирование 

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать формировать у детей положительное 

отношение к конструктивной деятельности. 

§Развивать умение детей создавать самостоятельные 

предметные постройки, постепенно переходя к созданию 

сюжетных композиций. 

§Учить детей правильно передавать основные свойства и 

отношения предметов в различных видах конструктивной 

деятельности. 

§Продолжать учить детей анализировать образец, 

используя для построек конструкции-образцы и рисунки-

образцы. 

§Учить детей выполнять предметные постройки по 

рисунку-образцу, аппликации-образцу, по памяти. 

§Учить детей создавать сюжетные композиции и 

постройки по образцу, по замыслу. 

§Формировать умения детей, необходимые для 

осуществления коллективной конструктивной 

деятельности по созданию знакомых образов и сюжетов. 

§Воспитывать у детей оценочное отношение к своим 

работам и работам сверстников. 

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. 
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методы:  

игровой, практический, 

наглядный 

 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу;  

действия по подражанию; 

совместные действия взрослого и 

ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Речевое развитие» 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Задачи обучения и воспитания: 

§Продолжать формировать умения детей пользоваться 

всеми видами застегивания и расстегивания (пуговицы, 

кнопки, крючки, шнуровка). 

§Продолжать учить детей штриховать простые предметы в 

разном направлении (слева направо, вверх-вниз). 

§Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно 

располагать графические изображения на листе бумаги, 

ориентируясь на заданные линии. 

§Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, 

обводить клетки, считать их, проводить горизонтальные и 

вертикальные линии. 

§Учить детей выполнять графические задания в 

коллективе сверстников, уметь начинать работать вместе с 

другими и заканчивать работу, ориентируясь на других. 

§Учить детей выполнять графические задания на листе 

бумаги по образцу. 

Застегивать и расстегивать 

пуговицы; владеть навыками 

шнуровки; 

штриховать простые предметы в 

разном направлении; обводить 

предметы по контуру 

карандашом плавным 

непрерывным движением; 

ориентироваться на листе 

бумаги, правильно располагать 

рисунок на листе; 

ориентироваться в тетради в 

клетку, обводить клетки, считать 

их, проводить горизонтальные и 

вертикальные линии; 

раскрашивать сюжетный рисунок 

разными карандашами не выходя 

за контур 

 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу;  

действия по подражанию; 

совместные действия взрослого и 

ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

Ознакомление с художественной литературой 
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Задачи обучения и воспитания: 

§Создавать условия для расширения и активизации 

представлений о литературных художественных 

произведениях у детей. 

§Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение. 

§Знакомить детей с новым художественным жанром - 

пословицами, готовить детей к восприятию переносного 

значения слов в некоторых пословицах и отдельных 

выражениях. 

§Продолжать учить детей самостоятельно передавать 

содержание небольших рассказов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений. 

§Закреплять интерес детей к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогом художественных произведений 

вместе со всей группой сверстников. 

§Учить детей узнавать и называть несколько авторских 

художественных произведений и их авторов. 

§Продолжать воспитывать у детей проявления 

индивидуальных предпочтений к выбору литературных 

произведений. 

§Формировать у детей представления о развитии и 

изменении художественного образа, его многогранности и 

многосвязности. 

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. 

 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; совместные 

действия взрослого и ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

Задачи обучения и воспитания: 

§Развивать умение детей выполнять лепные поделки с 

последующим созданием сюжетов. 

§Учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - 

красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

§Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, 

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, 
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ваза) способом вдавливания и ленточным способом. 

§Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания 

поделок из глины и теста. 

§Учить детей при лепке пользоваться приемами 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания. 

§Учить детей лепить предметы по образцу, слову и 

замыслу. 

§Воспитывать у детей оценочное отношение к своим 

работам и работам сверстников. 

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. 

 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу; действия по 

подражанию; 

совместные действия взрослого и 

ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

Аппликация 

Задачи обучения и воспитания: 

§Формировать умение создавать аппликации, 

самостоятельно вырезая некоторые детали и заготовку. 

§Учить детей в процессе наклеивания аппликации 

ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа. 

§Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой 

инструкции и по представлению. 

§Создавать условия для дальнейшего формирования 

умений детей выполнять коллективные аппликации. 

§Учить детей создавать декоративные аппликации по 

образцу, замыслу и памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ. 

§Учить детей выполнять аппликации по образцу-

конструкции. 

§Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к 

своим работам и работам сверстников, сравнивать их с 

образцом, объяснять необходимость доработки. 

Ориентироваться в пространстве 

листа бумаги, работая по 

образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа; 

правильно располагать рисунок 

на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию 

взрослого; 

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. 

 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный 
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приемы:  

действия по образцу и выбор по 

образцу;  

действия по подражанию; 

совместные действия взрослого и 

ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

«Физическое развитие» 

Здоровье  

Задачи обучения и воспитания: 

1.Формировать у детей представление о человеке как о 

целостном разумном существе, у которого есть душа, тело, 

мысли, чувства. 

2.Уточнить представления каждого ребенка о своей 

половой принадлежности и внешности, ее отличительных 

чертах. 

3.Воспитывать у детей потребность в выполнении 

гигиенических навыков. 

4.Обращать внимание детей на комфортные ощущения от 

чистоты рук, волос, тела, белья, одежды. 

5.Закрепить представление детей о режиме дня, о 

необходимости и полезности его соблюдения. 

6.Обучать детей приемам самомассажа и укрепления 

здоровья через воздействие на биологически активные 

точки своего организма. 

7.Познакомить детей с ролью подвижных игр и 

специальных упражнений для снятия усталости и 

напряжения. 

8.Познакомить детей со значением солнечного света, 

чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека. 

9.Познакомить детей с расположением и основным 

назначением позвоночника в жизни человека, обучать 

правилам соблюдения правильной осанки и приемам 

расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя. 

10.Познакомить детей с приемами правильного дыхания и 

с элементарными дыхательными упражнениями. 

11.Познакомить детей с правилами ухода за 

своими зубами, со связью здорового полноценного 

питания со здоровьем зубов и десен, с основами 

рационального питания. 

Направления коррекционно-педагогической работы: 

1.«Путь к себе». 

2.«Мир моих чувств и ощущений». 

3.«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

4.«Движение - основа жизни». 

5.«Человек есть то, что он ест». 

6.«Советы доктора Айболита». 

7.«Здоровье-всему голова». 

Выполнять основные 

гигиенические навыки; 

владеть навыками повседневного 

ухода за своими зубами (чистить 

утром и вечером, полоскать 

после еды); 

выполнять комплекс упражнений 

утренней зарядки; 

показывать расположение в теле 

позвоночника и сердца; 

выполнять элементарные 

дыхательные упражнения под 

контролем взрослого; 

перечислять по просьбе 

взрослого полезные для здоровья 

человека продукты; 

иметь элементарные 

представления о роли солнечного 

света, чистого воздуха и воды 

для жизни и здоровья человека; 

выполнять 3-4 упражнения для 

снятия напряжения глаз; 

использовать приемы 

самомассажа пальцев рук, кистей 

и стоп эластичным кольцом, 

эластичной пружинистой 

палочкой (су-джок); 

перечислять правила безопасного 

поведения в доме и на улице; 

иметь представление о 

необходимости заботливого и 

внимательного отношения к 

своему здоровью. 

 

методы:  

игровой, практический, 

наглядный 

приемы:  

действия по образцу и выбор по 
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образцу;  

действия по подражанию; 

совместные действия взрослого и 

ребенка; 

пробы, практическое 

примеривание и зрительная 

ориентировка на свойства и 

качества предметов. 

Индивидуальная коррекционная работа на прогулке 

Структурными компонентами прогулки являются:  

наблюдения;  

дидактические занятия;  

трудовые действия детей;  

подвижные игры и игровые упражнение;  

самостоятельная игровая деятельность;  

индивидуальная работа по развитию определѐнных качеств. 

«Коррекционный час» - работа воспитателя по заданию учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, тьютора, музыкального руководителя, специалиста по 

изобразительной деятельности, инструктора по физической культуре.. 

Коррекционные формы работы:  

пальчиковая гимнастика;  

дыхательная гимнастика; 

артикуляционная гимнастика для детей с нарушениями речи;  

использование в работе- четырех арт-терапевтических техник для детей с РАС:  

-игротерапия,  

-изотерапия,   

-музыкотерапия¸  

-сказкотерапия.  

 
 



 

 

2.4 Учебный план реализации Программы 

 

Образовательные области Виды деятельности Разновозрастная группа 

5-6 лет 6-7(8)лет 

«Физическое развитие» Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура  на прогулке 1 1 

Здоровье - 1 

«Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим и развитие речи 1  

Формированию элементарных количественных представлений 1 1 

Конструирование 1 1 

Сенсорное воспитание   

«Речевое развитие» Развитие речи и формирование коммуникативных  способностей 1 1 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 1 1 

Обучение элементарной грамоте - 1 

Ознакомление с художественной литературой 1 1 

«Художественно-

эстетическое  развитие» 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 1 1 

Обучение игре 1 - 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков 

самообслуживания 

1 - 

Ручной труд - 1 

 Хозяйственно-бытовой труд  1 

Дополнительное образование - - 

Общее количество в неделю 16 17 
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Продолжительность ООД 20 

мин. 

25 

мин. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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2.5 Расписание занятий на 2021-2022 учебный год (модель) 

День недели 
 Разновозрастная группа компенсирующей направленности 

5-6лет 6-7(8) лет 

       

Понедельник 

1 половина 

дня 

9.30-9.50 

1.Формированию элементарных количественных 

представлений (учитель-дефектолог)  

9.30-9.55 

1.Формированию элементарных количественных 

представлений (учитель-дефектолог) 

 
2.Воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) 

и навыков самообслуживания (педагог группы) 

2.индивидуальная работа со специалистом 

 
10.00-10.25 

3.Физическая культура (в помещении) (специалист) 

2 половина 

дня 

16.15-16.40  

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

(педагог группы) 

16.15-16.45  

Развитие ручной моторики и подготовка руки к 

письму» (педагог группы) 

Вторник 

1 половина 

дня 

9.30-9.50 

1.Развитие речи  и формирование коммуникативных 

способностей (учитель-логопед)  

9.30-9.55 

1.Развитие речи  и формирование коммуникативных 

способностей (учитель-логопед)  

 
2.Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

(педагог группы)  

2.Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

(педагог группы)  

 
10.00-10.25 

3.Музыка (музыкальный руководитель) 

2 половина 

дня 

15.10-15.35  

1.Ознакомление с художественной литературой 

(педагог группы) 

15.10-15.40  

1.Ознакомление с художественной литературой 

(педагог группы) 

Среда 

1 половина 

дня 

9.30-9.50 

1. Сенсорное воспитание (тьютор)  

9.30-9.55 

1. Сенсорное воспитание (тьютор)  

 2. Конструирование (педагог группы) 2. Конструирование (педагог группы) 

 
10.00-10.25 

3 Физическая культура (в помещении) (специалист) 

2 половина 

дня 

15.10-15.35  

Лепка/ Аппликация   (педагог группы) 

15.10-15.40  

Лепка/ Аппликация   (педагог группы) 
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Четверг 

1 половина 

дня 

9.30-9.50 

1.Ознакомление с окружающим и развитие речи 

 (учитель-дефектолог)  

9.30-9.55 

1.Ознакомление с окружающим и развитие речи 

 (учитель-дефектолог)  

2.Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

(педагог группы)  

2.Развитие ручной моторики и подготовка руки к 

письму (педагог группы) 

10.00-10.25 

3.Музыка (музыкальный руководитель) 

2 половина 

дня 

15.10-15.30  

1.индивидуальная работа со специалистом 

15.10-15.35  

1.Здоровье (педагог группы) 

Пятница 

1 половина 

дня 

9.30-9.50 

1.Обучение элементарной грамоте 

(учитель-логопед)  

9.30-9.55 

1.Обучение элементарной грамоте 

(учитель-логопед)  

 2.Обучение игре (педагог группы)  2.Обучение игре (педагог группы)  

 
10.00-10.25 

3.Рисование (специалист) 

 

11.30-11.55 

4.Физическая культура (на воздухе) 

(специалист) 

2 половина 

дня 

15.10-15.30  

1.индивидуальная работа со специалистом 

15.10-15.40  

1.Ручной труд/ Хозяйственно-бытовой труд 

 (педагог группы) 

ИТОГО: 

Основная часть 67%-15 занятий 67%-16 занятий 

Формирующая 

часть 

33% -4 занятия 33% -4 занятия 
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2.6 Модель ежедневной организации образовательного процесса, формы работы 
Д

н
и

 

н
ед

ел
и

 
Коррекционная работа Организованная 

образовательная 

деятельность 

Культурные практики 

1 половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.20-8.40  

-индивидуальная 

коррекционная работа 

(ИКР) по заданию 

специалиста; 

-индивидуальная работа 

специалистов; 

12.00-12.20   

-индивидуальная 

коррекционная работа 

(ИКР)  (по развитию 

общей, мелкой 

моторики и 

координации 

движений). 

9.30-9.55 

-коррекционные занятия  

(20-25 минут) 

  

7.45-8.05 

-индивидуальные игры 

педагога с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивная);  

8.40-8.50 

-утренняя гимнастика (8-10 

минут); 

9.20-9.30 

-трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам); 

11.00-11.10 

-наблюдение на прогулке; 

11.30-12.00 

-подвижные игры на 

прогулке. 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.20-8.40 

-индивидуальная 

коррекционная работа 

(ИКР) по заданию 

специалиста; 

-индивидуальная работа 

специалистов; 

12.00-12.20 – ИКР (по 

развитию общей, 

мелкой моторики и 

координации движений) 

9.30-9.55 

-коррекционные занятия  

(20-25 минут) 

 

7.45-8.05 

-чтение художественной 

литературы;  

8.40-8.50 

-утренняя гимнастика (10 

минут) ; 

9.20-9.30  

-трудовые поручения: 

индивидуально и по 

подгруппам; 

11.00-11.10 

-наблюдение на прогулке; 

11.30-12.00 

-подвижные игры на 

прогулке. 



 

55 
 

С
р

ед
а

 
8.20-8.40 

-индивидуальная 

коррекционная работа 

(ИКР) по заданию 

специалиста; 

-индивидуальная работа 

специалистов; 

12.00-12.20 

-ИКР (по развитию 

общей, мелкой 

моторики и 

координации 

движений). 

9.30-9.55 

-коррекционные занятия  

(20-25 минут) 

 

7.45-8.05 

-индивидуальные игры 

воспитателя с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивная) ;  

8.40-8.50 

-утренняя гимнастика (10 

минут) ; 

9.20-9.30  

-трудовые поручения: 

индивидуально и по 

подгруппам; 

11.00-11.10 

-наблюдение на прогулке; 

11.30-12.00 

-подвижные игры на 

прогулке 

Ч
ет

в
ер

г
 

8.20-8.40 

-индивидуальная 

коррекционная работа 

(ИКР) по заданию 

специалиста: 

-индивидуальная 

работа;  

12.00-12.20 

-ИКР (по развитию 

общей, мелкой 

моторики и 

координации 

движений). 

9.30-9.55 

-коррекционные занятия  

(20-25 минут) 

 

7.45-8.05 

-индивидуальные игры 

воспитателя с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивная) ;  

8.40-8.50 

-утренняя гимнастика (10 

минут) ; 

9.20-9.30  

-трудовые поручения: 

индивидуально и по 

подгруппам; 

11.00-11.10 

-наблюдение на прогулке; 

11.30-12.00 

-подвижные игры на 

прогулке. 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

8.20-8.40 

-индивидуальная 

коррекционная работа 

(ИКР) по заданию 

специалиста; 

12.00-12.20 

-ИКР (по развитию 

общей, мелкой 

моторики и 

координации 

движений). 

9.30-9.55 

-коррекционные занятия  

(20-25 минут) 

 

7.45-8.05 

-чтение художественной 

литературы ; 

8.40-8.50 

-утренняя гимнастика (10 

минут) ; 

9.20-9.30 

-трудовые поручения: 

индивидуально и по 

подгруппам; 

10.00-10.25 

-игровая деятельность: 

совместная игра педагога и 

детей сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивная) ;  

11.00-11.10 

-наблюдение на прогулке; 

11.30-12.00 

подвижные игры на 

прогулке 

2 половина дня 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Коррекционная работа Организованная 

образовательная 

деятельность 

Культурные практики 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

15.10-15.35 

-индивидуальная работа 

со специалистом; 

16.00-16.15 

-корригирующая 

гимнастика. 

15.10-15.35  

-коррекционное занятие  

(20-25 минут) 

  

 

15.00-15.10 

-бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры; 

15.10-15.35 

-общий и совместный труд 

(подгруппа); 

17.20-17.45 

-наблюдение на прогулке; 

17.45-18.15 

-ситуации общения на 

прогулке педагога с детьми 

и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

(ОБЖ). 
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В
т
о
р

н
и

к
 

15.10-15.35 

-индивидуальная работа 

со специалистом; 

16.00-16.15 

-корригирующая 

гимнастика. 

15.10-15.35  

-коррекционное занятие  

(20-25 минут) 

 

15.00-15.10 

-бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры; 

15.10-15.35 – общий и 

совместный труд 

(подгруппа) ; 

17.20-17.45 – наблюдение на 

прогулке; 

17.45-18.15 – ситуации 

общения на прогулке 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта (этика). 

С
р

ед
а

 

16.00-16.15 

-корригирующая 

гимнастика 

15.10-15.35  

-коррекционное занятие  

(20-25 минут) 

  

15.00-15.10 

-бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры; 

15.10-15.35 

-беседы и разговоры с 

детьми 

17.20-17.45 

-наблюдение на прогулке; 

17.45-18.15 

-подвижные игры 

Ч
ет

в
ер

г
 

15.10-15.35 

-индивидуальная работа 

со специалистом; 

16.00-16.15 

-корригирующая 

гимнастика;  

16.15-16.40 

-«коррекционный час» 

15.10-15.35  

-коррекционные занятия  

(20 минут): 

 

15.00-15.10 

-бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры; 

17.20-17.45 

-наблюдение на прогулке; 

17.45-18.15 

-беседы и разговоры 

воспитателя с детьми на 

прогулке.  

П
я

т
н

и
ц

а
 

15.10-15.35 

-логоритмика (через 

неделю) 

16.00-16.15 

-корригирующая 

гимнастика 

 

15.10-15.35  

-коррекционное занятие  

(20-25 минут) 

 

15.00-15.10 

-бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры; 

15.10-15.35 

-опыты и эксперименты, 

наблюдения; 

16.15-16.40 

-досуг/музыкально-

театральная гостиная; 

17.20-17.45 

-наблюдение на прогулке; 

17.45-18.15 

-подвижные игры. 
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2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики-это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных 

культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его 

активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также 

апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики вырастают на 

основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения 

– изучения – исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С этими 

культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в 

течение дня выделено определённое время.  В соответствии с СанПиН (п.11.8), на 

самостоятельную деятельность детей 5-7 лет в режиме дня отводится 3часа.  

 

Формы образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(вне организованной образовательной деятельности) 

 

Коммуникативная практика: 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта; 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр: 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры; 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры); 

Детская студия (театрализованные игры); 

Досуг; 

Подвижные игры. 

Познавательная и исследовательская деятельность: 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»); 

Опыты, эксперименты, наблюдения; 

Наблюдения за природой (на прогулке). 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная; 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам). 

Чтение литературных произведений 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание; 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам);  

Трудовые поручения (индивидуальный и совместный труд). 

 

Формы образовательной деятельности для самостоятельной деятельности детей 

Игры, общение, деятельность по интересам по время утреннего приема; 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня; 

Самостоятельная деятельность на прогулке; 

Самостоятельные игры, досуг, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня; 

Самостоятельная деятельность на прогулке; 

Игры перед уходом домой. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в 

проблемном 

обсуждении 

темы проекта 

Создание условий 

для игр по 

инициативе детей 

Постоянно Поздравления 

ко Дню 

пожилого 

человека 

Конец октября 

Выполнение 

творческих 

заданий 

ООД (занятие) по 

предложению 

детей 

1 раз в месяц Поздравление 

ко Дню матери 

 

 

 

Конец ноября Оформление 

выставок 

Проведение 

тематических 

дней по 

инициативе детей 

1 раз в месяц Подготовка 

альбома для 

длительно 

отсутствующего 

сверстника 

Участие в 

решение 

творческих задач 

1 раз в 2 недели Организация 

помощи 

малышам 

1 раз в месяц /по 

необходимости 

Оформление 

продукта 

проекта 

Организация 

проектов/мини 

проектов по теме, 

предложенной 

детьми 

1 раз в месяц Другие 

инициативы 

Организация 

культурных 

практик по 

предложениям 

детей 

1 раз в неделю 

Организация 

досуга/праздника 

по предложениям 

детей 

1 раз в квартал  
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2.8.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и педагогами, т.е. для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон  в общем деле образования и воспитания детей. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи. 

Педагоги группы поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают специалистов Учреждения (консультации учителя-дефектолога, педагога-

психолога, учителя-логопеда, тьютора и др.). 

Таким образом, работа проводится по профилактике с возникновением отклонений в 

развитии воспитанников. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении воспитанников во время пребывания в 

группе.  

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации воспитанника группы к Учреждению, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В Программе, выделены такие направления как: 

 вовлечение родителей в образовательную деятельность (через участие в создании 

образовательных продуктов); 

 развитие педагогической компетентности родителей; 

 поддержка и сопровождение семьи. 

Направлениями взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

компенсирующей группы являются: 

 повышение компетентности родителей в области коррекции интеллектуального, 

речевого, эмоционального развития воспитанников, в том числе с использованием 

дистанционных способов взаимодействия; 

 организация психолого-педагогического, социального сопровождения родителей по 

вопросам воспитания и развития воспитанников (сопровождение осуществляется: 

старшим воспитателем, специалистами Учреждения).  

 

Повышение компетентности родителей в области коррекции развития воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Взаимодействие группы с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей с 

интеллектуальными нарушениями  

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- открытые мероприятия для родителей; 

- смотры-конкурсы для семей 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей с  

интеллектуальными, речевыми и 

- родительские собрания; 

- официальный сайт Учреждения; 

- родительские уголки в группе, информация 

для родителей на стендах Учреждения; 

-консультации педагогов и специалистов 
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эмоциональными нарушениями Учреждения 

Участие родителей воспитанников группы 

в работе управления Учреждения 

-участие в работе Совета по питанию; 

-участие в работе: 

 педагогического совета Учреждения; 

 родительского комитета Учреждения; 

 попечительского Совета Учреждения 

 

Организация психологического сопровождения родителей по вопросам воспитания и 

развития воспитанников 

Виды деятельности Содержание деятельности  

Профилактическая работа Информирование родителей о ходе реализации 

профилактических программ, участие 

родителей в семинарах, групповых и 

индивидуальных консультациях 

Развивающая работа Информирование родителей о ходе реализации 

развивающих программ, участие родителей в 

семинарах, групповых и индивидуальных 

консультациях 

Коррекционная работа  Индивидуальное консультирование, 

индивидуальные программы работы с семьями 

воспитанников 

Психологическое просвещение Родительские собрания, стенд психологической 

работы, блог психолога на сайте 

Участие в общих мероприятиях 

учреждения 

Открытые мероприятия (участие родителей в 

мероприятиях) 
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3.Организационный раздел 

Организационный раздел  Программы включает в себя: 

 -описание материально-технического обеспечения Программы; 

 -обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 распорядок и /или режим дня; 

 -особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Согласно требованиям адаптированной образовательной программы, данный раздел 

необходимо адаптировать, исходя из образовательных потребностей детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы  создана 

совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- материально-технические условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в Группе, обеспечивают полноценное развитие 

личности детей с интеллектуальными нарушениями во всех основных образовательных 

областях, а именно:  

 в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с 

интеллектуальными нарушениями; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей с интеллектуальными 

нарушениями; 

 способствует профессиональному развитию педагогов; 

 создает условия для развивающего индивидуального, дифференцированного 

дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей детей с интеллектуальными нарушениями 

(законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия 

В группе созданы психолого-педагогические условия для реализации Программы:  

 сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству с детей с 

интеллектуальными нарушениями, ведется целенаправленная работа по 

формированию и поддержке их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 в образовательной деятельности используются формы и методы работы с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с интеллектуальными нарушениями, соответствующие их возрастным и 

индивидуальным особенностям (соблюдается недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 образовательная деятельность (коррекционно-развивающей направленности) строится 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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 осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Наполняемость Группы составляет - 10 воспитанников и определена с учетом возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики Программы. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Описание материально-технического обеспечения Программы: 

Наличие 

помещений разного 

назначения 

Характеристика 

Наличие группового 

помещения 

Разновозрастная группа  размещается в Учреждении на 1 этаже, 

которая изолирована от других групп. При этом обеспечена 

удобная связь группы с помещениями для физкультурных, 

музыкальных и коррекционных занятий, а также медицинским 

помещением и пищеблоком.  

В группе созданы оптимальные условия для занятий, отдыха, игр, 

еды, гигиены детей, хранения одежды. В составе группы:  

групповая - для игр, занятий, принятия пищи, для дневного сна 

детей;  

раздевалка - для переодевания детей и хранения верхней одежды;  

туалетная - для гигиены;  

буфетная - для мытья и хранения посуды,  

которые соответствуют требованиям СанПиН (состав (10 

воспитанников) и площади группы в расчете не менее, м2). 

Пространственная среда помещений группы, ограничена зонами, 

доступными для визуального освоения их ребенком: для 

проведения коллективных подвижных игр, показа диафильмов или 

театрализованных детских праздников и пр. 

Наличие помещений 

для коррекционной 

работы 

Для организации коррекционно-развивающей среды в Учреждении 

функционируют: музыкальный и  спортивный залы, 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, изостудия, 

которые несут в себе направленность коррекционного воздействия 

на речевое, психическое и эстетическое развитие, предусматривая 

их взаимодействие. 
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Наличие 

прогулочных 

площадок  

Участок группы является частью развивающего пространства 

группы, в пределах которого осуществляется свободная 

двигательная и игровая деятельность детей.  

На участке группы предусмотрены следующие условия: 

-площадка для сюжетно-ролевых игр; 

-площадка для игр с песком; 

-площадка теневого навеса:  

стол для общения детей с книгой,рисования, настольно-печатных 

игр, конструктивных игр. 

Предметная развивающая среда Учреждения  также обеспечивает 

всестороннее развитие личности ребенка и включает: 

- спортивную площадку; 

-площадка для игр по ознакомлению с правилами дорожного 

движения; 

-цветочные клумбы, цветники; 

-огород. 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания для детей с интеллектуальными 

нарушениями 

 

В группе оборудование размещено с учётом недостаточной координированности и 

устойчивости детей. В групповом пространстве располагаются: 

мягкие маты и модули;  

игровой уголок;  

наборы игр для театрализации; 

столы для занятий регулируются по росту ребенка; 

компьютер c колонками и выходом в Internet; 

музыкальный центр. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами для обучения и воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

Название Аннотация 

Программы 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание.- М.: 

Просвещение, 2010 

В программе раскрываются методы и приемы работы 

с детьми дошкольного возраста по формированию у 

них всех видов детской деятельности, лежащих в 

основе возникновения психологических функций, 

способов усвоения общественного опыта. В 

методических рекомендациях также содержатся 

приложения, раскрывающие режим дня в разных 

возрастных группах, распределение нагрузки между 

специалистами, примерный алгоритм составления 

индивидуальной программы работы с ребенком 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., 

Зарин А.Н., Соколова Н.Д. 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб.: 

КАРО, 2009  

Программа адресована специалистам, 

воспитывающим и обучающим детей в 

специализированных учреждениях. В программе 

раскрываются методы и приемы работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию у них всех 

видов детской деятельности, лежащих в основе 

возникновения психологических функций, способов 

усвоения общественного опыта 

Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития. Под общей ред. 

Шевченко С.Г. – М.: Школьная 

пресса, 2007 

В пособии раскрываются вопросы организации 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

старших дошкольников с ЗПР, представлены 

программы по ознакомлению детей с окружающим 

миром и развитию речи, по ознакомлению с 

художественной литературой, по развитию речевого 

(фонематического) восприятия и подготовке к 

обучению грамоте, по развитию элементарных 

математических представлений. Программы 

построены на основе преемственных связей между 

дошкольным и начальным звеньями системы 

непрерывного образования 

Методическое обеспечение 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением 

интеллекта: Методические 

рекомендации. - М.: 

Просвещение, 2011 

В данном пособии представлены методические 

рекомендации к разделам программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание»: «Здоровье», 

«Социальное развитие», «Физическое развитие и 

физическое воспитание», «Познавательное развитие», 

«Формирование деятельности» и «Эстетическое 

развитие» 

Борякова Н.Ю., Касицына М.А. 

Организация коррекционно-

педагогического процесса в 

детском саду для детей с ЗПР, 

Москва, 2003 г. 

В методическом пособии  рассматриваются вопросы 

организации коррекционно-педагогического процесса 

в детском саду для детей с задержкой психического 

развития  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Система работы со старшими В методическом пособии описана система 

http://www.labirint.ru/books/53581/
http://www.labirint.ru/books/53581/
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дошкольниками с задержкой 

психического развития в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения: 

Программно-методическое 

пособие /Под ред. Т.Г. 

Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 

2004 

организации коррекционно-образовательного 

процесса со старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

  

Иванова А.Е., Кравец О.Ю., 

Рыбкина И.А. и др. 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста 

/Под ред. Н. В. Серебряковой. - 

СПб.: КАРО, 2005 

Программа «Ступеньки» является программой 

дополнительного образования и предусматривает 

социально-эмоциональное, умственное, речевое 

развитие детей раннего возраста в соответствии с их 

индивидуальными психофизиологическими 

особенностями, психологическую поддержку семей, 

имеющих малышей до 4 лет 

Калинченко А.В. Обучение 

математике детей дошкольного 

возраста с нарушением речи. 

Методическое пособие. - М.: 

Айрис-пресс, 2005. - 224 с. - 

(Дошкольное воспитание и 

развитие) 

В пособии раскрыты основные направления 

организации коррекционно-развивающих занятий по 

формированию математических представлений у 

дошкольников в образовательных учреждениях 

компенсирующего вида 

Иншакова О.Б. Развитие и 

коррекция графо-моторных 

навыков у детей 5-7 лет. - М.: 

ВЛАДОС, 2005 

В пособии представлена специально разработанная 

методика, направленная на формирование графо-

моторных навыков у праворуких и леворуких детей 

дошкольного и младшего школьного возраста со 

сниженными способностями к графической 

деятельности 

Богданова Т.Г., Варламова О.И. 

Диагностика и коррекция 

познавательной сферы младших 

дошкольников с отклонениями в 

развитии. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 

2011 

Представлен диагностический комплекс, который 

можно использовать для выявления особенностей 

зрительного восприятия, для раннего прогнозирования 

трудностей обучения ребенка, для определения 

специфических отклонений в развитии и 

познавательной сферы ребенка, для составления 

индивидуальных программ психологической 

коррекции 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетико-фонематического 

недоразвития у детей //в сб. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2009 

В содержании логопедических  программ учтены 

общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного 

и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. Программа 

логопедической работы по 

В пособии освещается система коррекционного 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи. Охарактеризованы основные проявления 
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преодолению общего 

недоразвития речи у детей //в сб. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2009 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста и их 

психологические особенности; изложены приемы 

формирования звуковой стороны речи, лексики, 

грамматического строя, связной речи; отражена 

специфика коррекционно-воспитательного процесса. 

Пособие включает тематическое планирование, 

недельное распределение логопедических занятий по 

периодам обучения, а также рекомендации к 

использованию лексического материала 

Миронова С.А. Программа 

логопедической работы с 

заикающимися детьми // в сб. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2009. 

В программе раскрываются содержание и методы 

работы по развитию речи детей  дошкольного 

возраста. Описанные в работе методические приемы 

направлены на коррекцию нарушений речи в ходе 

игровой, трудовой и изобразительной деятельности в 

зависимости от уровня психического, и в частности 

речевого, развития детей 

Чиркина Г.В., Лагутина А.В. 

Программа логопедической 

работы с детьми, овладевающими 

русским (неродным) языком // в 

сб. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2009 

В содержании логопедических программ учтены 

общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного 

и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии 

Нуриева Л.Г. Развитие речи 

аутичных детей. - М.: Теревинф, 

2008 

В книге изложена авторская методика, позволяющая 

развивать как экспрессивную, так и импрессивную 

речь у детей с ранним детским аутизмом. Большое 

внимание уделяется созданию мотивации к общению 

Хаустов А.В. Формирование 

навыков речевой коммуникации у 

детей с расстройствами 

аутистического спектра. - М.: 

ЦПМССДиП, 2010 

Издание посвящено раскрытию основных подходов к 

проблеме формирования речевой коммуникации у 

детей с РАС 

Лебедева П.Д., Коррекционная 

логопедическая работа со 

школьниками с задержкой 

психического развития. -  СПб., 

2004 

 

В пособии обобщен опыт практической работы по 

коррекции недостатков устной и письменной речи 

детей, в том числе с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. В нем рассмотрены 

актуальные проблемы логопедических занятий, как 

дифференцирование твердых и мягких согласных, 

обозначенные твердости / мягкости согласных на 

письме, звукобуквенный анализ слов, выделение 

ударного гласного в корне и т.д. 

Дедюхина Г.В. Кириллова Е.В. 

Учимся говорить. 55 способов 

общения с неговорящим 

ребенком. Москва Издательский 

В книге представлен опыт логопедической службы 

психоневрологического санатория №65 по 

психологической поддержке и обучению родителей, 

имеющих детей с диагнозами: общее недоразвитие 



 

68 
 

центр «Техинформ», МАИ, 1997 речи уровня, обусловленное дизартриями при детском 

церебральном параличе, алалии и анартрии 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., 

Лопатина Л.В. Я – говорю! 

Упражнения с пиктограммами: 

рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: Дрофа, 2008 

Рабочая тетрадь входит в комплект «Я - говорю!». 

Издание предназначено для работы с детьми, 

имеющими тяжелые формы речевого недоразвития, 

различные нарушения в интеллектуальной 

деятельности. Оно содержит методику всестороннего 

развития ребенка, основанную на использовании 

письменного знака в виде рисунка-пиктограммы 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., 

Лопатина Л.В. Я – говорю! 

Ребенок и мир растений. 

Упражнения с пиктограммами: 

рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: Дрофа, 2008 

Рабочая тетрадь входит в комплект «Я - говорю!». 

Издание предназначено для работы с детьми, 

имеющими тяжелые формы речевого недоразвития, 

различные нарушения в интеллектуальной 

деятельности. Оно содержит  инновационную 

методику всестороннего развития ребенка, 

основанную на использовании письменного знака в 

виде рисунка-пиктограммы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Баряева Л.Б., Герасимова Е.О., 

Данилина Г.С. , Макарчук Н.А. 

Родник: программа 

социокультурного развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. – СПб.: 

ЛОИРО, 1997 

 

Использование предлагаемой программы поможем 

педагогам, воспитателям и родителям сформировать и 

развить у ребенка (как нормально развивающегося, 

так и с ограниченными возможностями) различные 

формы осознания себя как личности в системе 

отношений со взрослыми, сверстниками и 

окружающей природой. 

Материал программы распределен по годам обучения. 

Предложены краткие методические рекомендации, 

даны варианты конспектов занятий, литературный 

материал, образцы дидактических игр и игрушек 

Зарубина Ю.Г., Константинова 

И.С., Бондарь Т.А., Попова М.Г. 

Адаптация ребенка в группе и 

развитие общения на игровом 

занятии КРУГ – М.: Теревинф, 

2009. 

В предлагаемом издании речь идет о групповом 

занятии КРУГ.  Основная цель педагогов на занятии 

КРУГ – подготовка детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы к групповым занятиям, 

организация среды, позволяющей облегчить 

адаптацию таких детей в группе сверстников, а также 

формирование у детей мотивации к участию в 

групповых занятиях и общению со сверстниками. 

КРУГ – первое организованное занятие, в котором 

предлагается участвовать ребенку, не имеющему 

опыта занятий в группе 

Игры и занятия с детьми раннего 

возраста с психофизическими 

нарушениями: Методическое 

пособие /Под ред. Е.А. 

Стребелевой, Г.А. Мишиной. - 2-

е изд. - М.: Экзамен, 2006 

В этой книге собраны игры, упражнения и занятия с 

малышами. Это результат многолетних 

педагогических исследований и практического опыта 

работы с детьми раннего возраста. В процессе игры 

ребенок усвоит правильные формы поведения, 

научится взаимодействовать со сверстниками в 

различных ситуациях. Игры способствуют 

формированию положительных личностных качеств 

Габдракипова В.И., Эйдемилдер 

Э.Г. Психологическая коррекция 

детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью: с 

Предлагаемая программа коррекционно-развивающей 

работы направлена на формирование гармонизации 

взаимоотношений детей и взрослых, оздоровление 

неблагоприятной семейно-бытовой обстановки, 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11177.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11178.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11179.php
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учетом их половых различий. 

Программа, методические 

рекомендации. - М.: Перспектива, 

2009 

создание специального режима дня, пути 

социализации гиперактивных девочек, мальчиков с 

учетом их тендерных особенностей в условиях 

обшественного воспитания 

Ковалец И. В. Азбука эмоций: 

Практическое пособие для 

работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом 

развитии и эмоциональной сфере: 

Метод, пособие для педагогов 

общего и спец. образования. - М.: 

ВЛАДОС, 2003 

«Азбука эмоций» - практическое пособие по развитию 

эмоциональной сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, имеющих отклонения в 

психофизическом развитии и эмоциональной сфере. 

Цель пособия - научить ребенка осознанно относиться 

к своим эмоциям, внутреннему миру; развивать у него 

умения управлять своими чувствами, организовывать 

свое поведение. В пособии представлены 

разнообразные упражнения, игры на выражение 

эмоций, на выразительность мимики, пантомимики 

Янушко Е.А Игры с аутичным 

ребенком.-М.: Теревинф, 2004 

Книга посвящена раннему детскому аутизму. В ней 

описаны игры и специальные методы и приемы, 

которые позволяют наладить контакт с аутичным 

ребенком, выявить у него подавленные негативные 

эмоции и скрытые страхи и начать работу по их 

преодолению, в целом помогают ребенку стать более 

активным в его познании мира. Намечены пути 

развития сюжетно-ролевой игры, ознакомления с 

окружающим миром, обучения способам 

взаимодействия 

Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие» 

Водинская М.В., Шапиро М.С. 

Развитие творческих 

способностей ребенка на 

занятиях изобразительной 

деятельностью. – М.: Теревинф, 

2006 

В пособии описывается организация занятий 

изобразительной деятельностью с детьми, имеющими 

нарушения развития как возможность развития 

творческих способностей детей 

Лаврентьева Т.Е., Караневская 

О.В. Обучение основам ремесла и 

развитие общения на занятиях в 

керамической мастерской – М.: 

Теревинф, 2009 

В работе описывается опыт организации занятий в 

керамической мастерской с детьми и подростками, 

имеющими различные нарушения развития. Эти 

занятия рассматриваются как возможный путь 

формирования умений и навыков предметно-

практической деятельности, развития общения со 

сверстниками, повышения самостоятельности ребят, 

которые не имеют достаточного опыта социального 

взаимодействия и участия в творческой деятельности 

Гнедова О.Л., Майданюк Л.Е. 

Театрализация сказок в 

коррекционном детском саду: 

Пособие для воспитателей. - 

СПб.:Детство-пресс, 2007 

В пособии представлены методические рекомендации 

по организации, подготовке и проведению 

театрализованных представлений с детьми средней и 

подготовительной групп детского сада 

Алвин Дж., Уорик Э. 

Музыкальная терапия для детей с 

аутизмом. - М.: Теревинф, 2009 

В книге подробно описаны конкретные методики 

работы музыкального терапевта с детьми с различной 

степенью выраженности аутизма. Методики 

сопровождаются примерами из практических занятий 

Дж. Алвин, одной из первых применившей музыку в 

работе с аутичными детьми. Большое внимание 

уделено участию родителей, описываются пути 
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решения многих проблем на совместных занятиях 

Эмоциональное и познавательное 

развитие ребенка на 

музыкальных занятиях. /Под ред. 

Ю.В. Липес. М.: Теревинф, 2006 

В пособии представлена методика эмоционального и 

познавательного развития детей с нарушениями в 

развитии на музыкальных занятиях 

Образовательные области «Физическое развитие» 

Подвижные игры для детей с 

нарушениями в развитии. /Под 

ред. Л.В. Шапковой. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

Пособие знакомит с особенностями организации 

игровой деятельности, в нем дается описание около 

200 подвижных игр для ослабленных детей и детей-

инвалидов с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата, с последствиями 

перенесенного ДЦП. Для каждой игры, помимо 

подробного описания, предлагаются возможные 

варианты и методические указания по ее проведению  

Дополнительная литература 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., 

Либлинг М.М. Аутичный 

ребенок. Пути помощи. - М.: 

Теревинф, 2010. 

Книга посвящена одному из сложных  нарушений 

психического развития детей – раннему детскому 

аутизму. Освещены особенности и трудности 

психического развития и социализации аутичных 

детей, намечены пути помощи в их обучении и 

семейном воспитании. Рассматриваются проблемы 

диагностики детей раннего возраста; предлагаются 

подходы к оказанию помощи как в сравнительно 

легких, так и в достаточно тяжелых случаях детского 

аутизма.  

Баенская Е.Р. Помощь в 

воспитании детей с особым 

эмоциональным развитием. - М.: 

Пайдейя, 2000 

В книге рассматриваются ранние этапы и 

закономерности эмоционального развития в норме. 

Описываются наиболее значимые для ранней 

диагностики признаки аффективного неблагополучия, 

выделяются их сочетания, характерные для искажения 

эмоционального развития. Прослеживается логика 

формирования разных вариантов раннего детского 

аутизма, определяются специфические для них 

проблемы. Предлагаются адекватные для раннего 

возраста приемы психологической коррекционной 

работы с детьми с аутизмом 

Баенская Е.Р.  Психологическая 

помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития.-М.: 

Экзамен, 2004 

В книге рассматриваются закономерности начальных 

этапов эмоционального развития при раннем детском 

аутизме. Представлены методы диагностики 

нарушений взаимодействия ребенка с окружающим 

миром и признаков искажения его аффективного 

развития. Предлагаются направления 

психологической коррекционной работы, 

ориентированной на семью такого ребенка 

Дети и подростки с аутизмом: 

психологическое сопровождение 

/О.С. Никольская [и др.].-М.: 

Теревинф. 2011 

В книге подробно описываются закономерности 

проявления синдрома раннего детского аутизма на 

разных возрастных этапах, в том числе в 

подростковом и юношеском возрасте. Анализируются 

проблемы семей, воспитывающих детей и подростков 

с аутизмом. Предлагаются конкретные приемы 

психологической работы, направленные на развитие 

эмоциональной сферы ребенка. В книге отражены 
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результаты многолетнего опыта работы специалистов 

Института коррекционной педагогики Российской 

академии образования 

Гилберт К. Аутизм: медицинское 

и педагогическое воздействие. – 

М.; Владос, 2005.  

Авторы книги имеют многолетний практический опыт 

работы с детьми, страдающими аутизмом в Бельгии. 

Они проводят многочисленные обучающие семинары 

в разных странах мира, в том числе и в России, как для 

специалистов, так и для родителей 

Морозова С.С. Аутизм: 

коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах: 

пособие для учителя-

дефектолога. М.: Владос, 2007 

В книге рассмотрены методы коррекционной работы и 

вопросы практической психологии; приведены 

конкретные примеры из уникального опыта работы 

специальной школы по коррекции аутизма, 

использовавшей прикладной поведенческий анализ 

как методическую основу своей деятельности 

Дети с нарушениями общения: 

Ранний детский 

аутизм/Лебединская К.С. и др.М.: 

Просвещение, 1989 

В книге раскрыты ключевые принципы, помогающие 

понять проблему детского аутизма и определить 

основные направления работы с данным контингентом 

детей 

Грэндин Т. Отворяя двери 

надежды. Мой опыт преодоления 

аутизма./М. Скариано. - М.: 

Центр лечебной педагогики, 1999 

Книга представляет собой перевод уникальных 

воспоминаний Темпл Грэндин — женщины, сумевшей 

преодолеть аутизм и реализовать свой творческий и 

общественный потенциал 
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3.3 Распорядок дня 

 

Виды образовательной 

деятельности 

и культурные практики 

в режиме дня 

Продолжительность 

в соответствии с СанПиН 

Режимные моменты 

1-я половина дня 

 7.00-7.45 Утренний прием: 

осмотр, беседа с 

родителями  

Культурные практики 7.45-8.05 - 20 мин.  

Самостоятельная 

деятельность по инициативе 

детей 

8.05-8.20 - 15 мин.  

Коррекционная работа 

(индивидуальная 

коррекционная работа) 

8.20-8.40 - 20 мин.  

Утренняя гимнастика 8.40-8.50 - 10 мин.  

 8.50-8.55 - 5 мин. Личная гигиена: 

подготовка к 

празднику 

 8.55-9.20 - 25 мин. Завтрак  

Трудовые поручения 

(индивидуальные и по 

подгруппам) 

9.20-9.30 - 10 мин.  

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

-педагога (индивидуально или 

по подгруппам); 

-коррекционная работа 

специалистов. 

9.30-9.50 - 20 мин. 

(с детьми 5-6 лет) 

 

9.30-9.50 - 20 мин.  

(с детьми 6-7(8)лет) 

 

Подготовка к 

образовательной деятельности 

9.50-10.00 - 10 мин.  

Физкультурное/музыкальное 

занятие/Коррекционное 

занятие/ Организованная 

образовательная деятельность 

педагога (по подгруппам)/ 

коррекционная работа 

специалистов 

10.00-10.25 - 25 мин.  

 10.25-10.30 - 5 мин. Подготовка ко 

второму завтраку 

 10.30-10.45 - 15 мин. Второй завтрак 

 10.45-11.00 - 15 мин. Подготовка к прогулке 

Прогулка: наблюдение, 

трудовые поручения в 

природе 

11.00-11.10 - 10 мин.  

Самостоятельные игры на 

прогулке 

11.10-11.30 - 20 мин.  

Прогулка: подвижные и 11.30-12.00- 30 мин.  
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спортивные игры, 

физкультура на воздухе 

Коррекционная 

индивидуальная работа на 

прогулке (развитие общей и 

мелкой моторики, 

координации движений, 

коррекция проблем общения 

со сверстниками)  

12.00-12.20 - 20 мин. 

 

 

12.20-12.30 - 10 мин. Личная гигиена: уход с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

12.30-12.55 - 25 мин. Обед  

12.55-13.00 - 5 мин. Личная гигиена: 

подготовка к тихому 

часу 

13.00-15.00 - 2 час. Тихий час 

2-я половина дня 

Бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.10 - 10 мин.  

Организованная 

образовательная 

деятельность: лечебная 

физкультура/организованная 

образовательная деятельность 

по плану воспитателя 

15.10-15.35 

(с детьми 5-6 лет) 

 

15.10-15.40 

(с детьми 6-7(8)лет) 

 

Культурные практики 15.10-15.35 - 25 мин.  

(1 раз в неделю.)  

 

Музыкальный досуг (1 раз в  

месяц)/ Физкультурный досуг 

(1 раз в месяц)/ Досуг по 

плану педагога (2 раза в 

месяц) 

16.15-16.40 - 25 мин.  

(1 раз в неделю.) 

 

Культурные практики 15.10-15.35 

/16.15-16.40 - 25 мин.  

(2 раза в неделю) 

 

«Коррекционный час» - 

работа по заданию 

специалиста 

15.10-15.35 – 25 минут  

(1 раз в неделю) 

 

Коррекционная работа 

(подгрупповая) 

15.10-15.35 (1 раз в неделю)  

Коррекционная работа: 

пальчиковая гимнастика 

16.00-16.15 - 15 мин. ежедневно   

Коррекционная работа: 

индивидуальная,подгрупповая 

работа специалистов  

16.15-16.40  

(2 раза в неделю) 

 

 15.35-15.40 - 15 мин. Личная гигиена: 

подготовка к полднику 

 15.40-16.00 - 20 мин. Полдник 

 16.40-16.50 - 10 мин. Подготовка к 

прогулке. Личная 

гигиена  

Самостоятельная 

деятельность по инициативе 

детей: игры на прогулке 

16.50-17.20 - 30 мин.  

18.30-19.30 - 60 мин.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВОСПИТАННИКА 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА» 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА____________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ ____________________________________________________________ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС __________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН ___________________________________________________________________ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА________________________________________________ 

 МАТЬ ОТЕЦ 

Ф.И.О 

 

  

Образование:   

Высшее   

Н/высшее   

Средне профессиональное   

среднее   

н/среднее   

Трудозанятость:   

Рабочий   

Служащий   

ИТР   

Предприниматель   

Безработный   

Домохозяйка   
СОСТАВ СЕМЬИ: _____________________________________________________________ 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ:  

 Собственная квартира ______ 

 Комната в общежитии 

 Комната у родителей 

 Балок (вагончик) 

 Снимаемая квартира 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В СЕМЬЕ: 

 Атмосфера дружбы и взаимопонимания, поддержки 

 Отношения ровные, но без эмоциональной близости 

 Взаимное равнодушие родителей друг к другу и к детям 

 Напряженно -  конфликтные 

СТЕПЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В СЕМЬЕ: 

 Семья ведет здоровый образ жизни 

 Один из родителей склонен к выпивкам, скандалам 

 Эпизодические запои, скандалы 

 Один из родителей или оба не желают работ 
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Адаптационный лист на воспитанника МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ ______________________________________ 

Индивидуальные особенности___________________________________  

Группа здоровья ______________________________________________ 

 

Параметры Число / Месяц    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

Общий 

эмоциональ-

ный фон 

поведения 

                               

Познава-

тельная и 

игровая 

деятельность 

                               

Взаимоотноше

ния с 

взрослыми 

                               

Взаимоотноше

ния с детьми 

                               

Реакция на 

изменение 

привычной 

среды 

                               

 Итого                                 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

зд
о
р
о
в
ь
е 

Аппетит                                 

Сон                                 

Стул                                 

Мочеиспускан

ие  

                               

Итого                                 

 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: _____________________ 

Воспитатель:_______________________________________ 
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Оценка психологических параметров адаптации. 

 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

  П
о
к
аз

ат
ел

и
 п

си
х
и

ч
ес

к
о
го

 

зд
о
р
о
в
ь
я 

Эмоциональное состояние положительное неустойчивое отрицательное 

Социальные контакты с детьми инициативен, контактен вступает в контакт при 

поддержке взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Социальные контакты со 

взрослыми 

инициативен, контактен принимает инициативу 

взрослого 

реакция протеста, 

уход от контакта 

Познавательная и игровая 

деятельность 

активен, проявляет 

интерес 

активен при поддержке 

взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Реакция на изменение привычной 

ситуации 

принятие тревожность непринятие 

 

Степень адаптации:    

ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 16 -20 баллов 

СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 15 -11  баллов 

ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 10 - 7 баллолов 

Оценка педагогических параметров адаптации 

 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

  П
о
к
аз

ат
ел

и
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
г

о
 з

д
о
р
о
в
ь
я аппетит хороший выборочный, ест долго отказ от еды 

сон глубокий засыпает с трудом тревожен во сне 

стул регулярный учащенный запор 

мочеиспускание регулярное учащенное редкое 
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Степень адаптации:  ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 13 - 16 баллов     СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 9 - 12 баллов 

 

ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 5 - 8 баллов 

Методика уровня адаптации воспитанника к дошкольному учреждению ранний возраст 3-4 года 

 

Фамилия,и

мя ребенка 

Психологические критерии адаптированности ребенка к МДОАУ 

 Общий 

эмоциональн

ый фон 

поведения 

Познавательн

ая и игровая 

деятельность 

Взаимоотноше

ния с 

взрослыми 

Взаимоотнош

ения с детьми 

Реакция на 

изменение 

привычной 

среды 

Баллы 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 

п
о
л
о
ж

и
те

л
ьн

ы
й

 

н
еу
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о
й

ч
и

в
ы
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о
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ы

й
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в
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А
к
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в
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 п
р
и

 

п
о
д

д
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ж
к
е 

в
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о
сл

о
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П
ас
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в
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/п
р
о
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и
н

и
ц

и
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и
в
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П
р
и

н
и

м
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ц
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о
сл
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о
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п
р
о
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и
н
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ц
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и
в
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К
о
н
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к
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н
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р
и

 

п
о
д

д
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о
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о
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П
ас

си
в
ен

/ 
п

р
о
те

ст
 

п
р
и

н
ят

и
е 

тр
ев

о
ж

н
о
ст

ь
 

н
еп

р
и

н
я
ти

е 

 

Набранные баллы суммируются. Сумма делится на 5,число полученное в результате деления, соотносится со следующими показателями: 

2,6-3 балла- высокий уровень адаптированности. 

1,6-2,5 балла- средний уровень адаптированности. 

1-1,5 балла – низкий уровень адаптированности. 

Метод сбора информации – М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова «Диагностика развития и воспитания дошкольника в Образовательной 

системе» «Детский сад 2100
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Дневник наблюдений 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________ 

Дата рождения, возраст_______________________________________________ 

Домашний адрес_____________________________________________ ________ 

Заключение ПМПК__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Перечень 

умений                        

                              Дата 

                             

     Физическое развитие 

Группа здоровья                              

Умение: 
координировать 

движения 

-                             

прыгать 

бегать 

Метание левой 

правой рукой 

лазанье 

                             

                             

                             

                             

                             

Физ.вынослив.                              

Физ. активность                              

    Игровая деятельность 

Предпочт. игры                              

Умение: включаться в 

игру 
                             

Соблюдать правила                              
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Взаимод. с тьютор.                              

    Тонкие физические движения 

Умение: 
координировать 

движение рук и глаз 

при рисовании 

                             

лепке                              

Работать с 

ножницами 
                             

Выполнять 

аппликацию  
                             

Строить из 

стройматериала 
                             

Из конструктора                              

    Самостоятельность и независимость 

КГН:   Умение:                              

Мыть руки по мере 

загрязнения, 
                             

Насухо вытирать    

 

                            

Пользоваться носовым 

платком 
                             

Салфеткой 

 
                             

Полотенцем 

 
                             

Расческой 
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Держать ложку 

 

 

 

                            

Самообслуживание: 

 
                             

Умение: одеваться 

 

                             

Раздеваться 

 
                             

Снимать обувь 

 

                             

Расстёгивать пуговиц 

 
                             

Застег.  липучки 

 
                             

складывать вещи 

 
                             

Выполн.  поручения 

 
                             

Желание помогать 

 
                             

Организ.способности  

 
                             

Навыки организован                              

    Общая динамика развития ребенка  

Физич . развитие  

 

                             

Игровая деятельность 
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Речевое развитие и  

общение 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Познание 

 

                             

Соц. развит. и 

поведен. 

 

                             

Развитие  м .моторики 

 

                             

Развит. навыков  

самостоятельности 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                              

                              

Обозначения:  

«+» - умеет 

«- «- не умеет 

 Предпочтительные игры:  

«П» - подвижные игры 

«Н/П» - настольно печатные 

«Р» - развивающие 

«С» - сенсорные 

«М/М» - на мелкую моторику 

«Па» - пазлы 

«К» - игры с конструктором 

«Стр» - игры со строительным материалом 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №20 «Золушка» 

 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта развития ребенка  

разновозрастной группы компенсирующей направленности 

_________________________________________________ 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________________________ 
( наличие инвалидности, с какого периода)) 
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Карта развития ребенка разновозрастной группы 

компенсирующей направленности 

 

Фамилия, имя ребенка ______________________________ 

Возраст _________________ Группа ___________________ 

 

Оценка   в баллах: 

0 - Навык не сформирован 

1 - Требуется помощь взрослого, нуждается в дополнительной стимуляции 

(мотивации) 

2 - Выполняет с опорой на вербальную организацию 

3 - Ориентируется на сверстников 

4 - Выполняет самостоятельно 

 
 Младший 

дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст  

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(6 – 7 (8) лет) 

Умения ребенка/ период н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. 

Моторный контроль 

Общая моторика          

Устойчиво стоит без 

опоры 
            

Приседает на корточки 

из положения стоя без 

опоры 

            

Бегает             
Прыгает на двух ногах             
Прыгает на одной ноге             
Тонкая моторика          

Захватывает/удерживает 

предмет 
            

Произвольно бросает 

предметы 
            

Может схватить 

движущийся предмет 
            

Может откручивать 

крышки 
            

Может собрать 

несколько мелких 

предметов одной рукой 

            

При рисовании держит 

карандаш при помощи 

зрелого захвата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            

Уровень развития детской деятельности 

Игра 

Проявляет 

эмоциональный интерес 
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к игрушкам и действиям 

с ними 

Выполняет предметно-

игровые действия, играя 

рядом со сверстниками, 

не мешая другим 

            

Не совершает 

неадекватные действия 

с куклой и машинкой 

            

По просьбе взрослого 

производит с 

игрушками знакомые 

игровые действия – 

кормит куклу, катает в 

коляске, катает 

машинку… 

            

Изобразительная деятельность:          

Рисование          

Адекватно  реагирует на 

предложение взрослого 

порисовать 

            

Регулирует нажим 

карандаша 
            

Изображает знакомые 

предметы 
            

Обводит по контуру             
Проводит прямые линии             
Проводит волнистые 

линии 
            

Проводит закругленные 

линии  
            

Соотносит рисунки с 

реальными объектами, 

называет их 

            

Лепка          

Адекватно  реагирует на 

предложение взрослого 

полепить 

            

Соотносит лепные 

поделки с реальными 

предметами 

            

Лепит по просьбе 

взрослого реальные 

предметы 

            

Умение воспроизводить 

точные согласованные 

движения 

            

Раскатывает пластилин 

между ладонями 

круговыми движениями 

(колобок) 
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Аппликация             
Адекватно реагирует на 

предложение взрослого 

порисовать 

            

Разрезание бумаги по 

прямой 
            

Усвоение приемов 

наклеивания 
            

Соотносит аппликацию 

с реальными 

предметами 

            

Конструирование          

Положительно 

относится к процессу и 

результату 

конструирования 

            

Узнает и называет 

знакомые постройки и 

конструкции 

            

Создает простые 

постройки и 

конструкции 

            

Создает постройки из 

палочек 
            

Понимает слова, 

используемые 

педагогом при создании 

конструкции (возьми, 

поставь, принеси, кубик, 

кирпичик, палочка, 

дорожка, лесенка, 

ворота, гараж, заборчик) 

            

Уровень развития психических процессов 

Восприятие 

Знает 

(показывает/называет) 

названия цвета 

            

Различает/называет 

величины 
            

Различает/называет 

форму предмета 
            

Называет дни недели             
Называет времена 

года/месяцев 
            

Называет части суток и 

соотносит их 
            

Знает свой возраст             
Знает свой адрес             
Понимает родственные 

отношения 
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Память 

Удерживает словесную 

инструкцию 
            

Заучивает и 

воспроизводит 

стихи/сказки 

            

Мышление 

Преобладает наглядно-

действенное мышление 
            

Преобладает наглядно-

образное мышление 
            

Преобладает словесно-

логическое  мышление 
            

Сформированность предпосылок учебной деятельности 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Наличие устойчивых познавательных интересов 

Способность принимать 

и удерживать учебную 

задачу 

            

Сформированность 

интереса  к заданию, 

мотивы 

            

Овладение общими способами действий 

Действует по 

инструкции 
            

Контролирует свои 

действия и слова 
            

Умение анализировать и 

планировать свои 

действия 

            

Самостоятельное нахождение способов выполнения практических и познавательных 

задач  
осмысленность своих 

действий и их 

результатов 

            

способность переносить 

усвоенный способ 

действия в новые, 

изменённые условия) 

            

Контроль способа выполнения собственных действий  
Умение действовать по 

инструкции, в 

соответствии с образцом 

            

Умение находить 

рассогласование между 

заданными и 

полученными 

результатами, 

            

Умение осуществлять 

коррекцию своего 

действия 
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Характер и способ общения 

Степень требований 

выражает модуляцией 

голоса 

            

Предметные сообщения 

(приносит предмет 

взрослому и ожидает 

определённой реакции) 

            

Указывает на предмет 

взглядом, указательным 

жестом, рукой 

взрослого или подводит 

к предмету 

            

Отдельные лепетные и 

звукоподражательные 

слова, осколки слов 

            

Отдельные слова             
Предложение из трех 

слов 
            

Сложные предложения             
Фразовая речь             

Эмоционально-волевая сфера 

Легко вступает в 

контакт 
            

Эмоциональная, 

мимическая реакция на 

ласковое обращение 

            

Позитивное 

двигательное 

подкрепление 

эмоциональной реакции 

            

Готовность к 

совместным действиям 

со взрослым: 

- принимает помощь 

взрослого 

            

- разрешает 

дотрагиваться до своих 

рук 

            

-принимает 

поглаживания по голове 

            

Внимание к партнеру 

(смотрит, слушает, 

ожидает, стараясь 

понять) 

            

Ждет ответа после 

обращения 

            

Положительно 

реагирует на одного из 

сверстников (друга, 

подругу), выделяет его 
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среди детей 

Выражает 

протест/несогласие 

            

Находится рядом, не 

причиняя другому 

ребенку и взрослому 

вреда, не создавая 

дискомфорта 

            

Может проявлять 

отказные реакции 

            

Подпись, расшифровка 

подписи воспитателя 

 

            

Подпись, расшифровка 

подписи учителя - 

дефектолога 

 

            

Подпись, расшифровка 

подписи тьютора 

 

            

Подпись, расшифровка 

подписи учителя - 

логопеда 

 

            

Подпись, расшифровка 

подписи педагога - 

психолога 

 

            

Дата ознакомления и 

подпись родителей 

(законных 

представителей)  

            

 

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

Подпись, расшифровка подписи 

зам.директора_________________________________________________________________

_______________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка»____________________________________________ 
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Мониторинг уровня сформированности умений воспитанников 

Фамилия Имя 

 

 

Умения  

Младший 

дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г   

 

Рост (см) 

     

Вес (кг)      

 

Группа здоровья 

     

 

Степень адаптации 

     

 

Ведущая рука 

     

Моторный контроль 

Общая моторика           

Тонкая моторика           

Уровень развития детской деятельности 

Игра           

Изобразительная 

деятельность 

          

Рисование           

Лепка           

Аппликация           

Конструирование           

Уровень развития психических процессов 

Восприятие           

Память           

Мышление           
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Оценка результативности: 

0- Не сформирован 

1- Требуется помощь взрослого, нуждается в дополнительной и стимуляции/мотивации 

2- С опорой на вербальную организацию 

3- Ориентируется на сверстников 

4- Выполняет самостоятельно 

 

 

 

 

 

Сформированность предпосылок учебной деятельности 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Наличие устойчивых 

познавательных интересов 

          

Овладение общими 

способами действий 

 

          

Самостоятельное 

нахождение способов 

выполнения практических и 

познавательных задач 

          

Контроль способа 

выполнения собственных 

действий 

 

          

Характер и способ общения           

Эмоционально-волевая 

сфера 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социальное развитие и ознакомление с окружающим» 

I этап обучения 

Квартал Основное содержание работы 

I  Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое обращение к нему знакомого взрослого. 

 Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции. 

 Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на появление близких взрослых (матери, отца, бабушки, 

дедушки). 

 Формировать у детей понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указательным пальцем. 

 Формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и действиях с ней (прослеживание за ее перемещением по 

горизонтали и вертикали на расстояние 30 см). 

 Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, на уменьшительно-ласкательную форму имени. 

 Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды. 

II  Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в дошкольном 

учреждении. 

 Создавать условия для накопления детьми разнообразных эмоциональных впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, 

персонажи, ежемесячные выходы за пределы дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и трудом людей, обобщение 

результатов этих наблюдений на занятиях). 

 Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, фотографиями близких родственников, составив из них семейный альбом, 

знакомить с именами и фамилиями близких родственников. 

 Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к мальчикам или девочкам). 

 Формировать у детей представления о половой принадлежности ребенка (мальчик, девочка, сынок, дочка). 

 Знакомить детей с именами сверстников, учить называть их по имени, узнавать на фотографии. 

 Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в свободной деятельности. 

III  Продолжать формировать у детей эмоциональные и двигательные реакции на позитивный личностный контакт с близкими 

взрослыми, воспитателями и сверстниками. 

 Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в группе и взаимодействие со знакомыми взрослыми и персоналом 

дошкольного учреждения (медсестра, музыкальный руководитель, заведующая, няни). 

 Закреплять у детей умение откликаться и называть свое имя. 

 Закреплять у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя из окружающих детей и взрослых. 

 Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в группе, выделяя их среди других детей. 

 Формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и предметами из ближайшего окружения. 
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 Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 мин). 

 Учить детей выполнять 5—7 элементарных действий с игрушками по речевой инструкции: «Возьми...», «Дай...», «Держи...», 

«Кати...», «Лови...», «Брось...», «Принеси...». 

 Учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри детского учреждения (визит в медицинский 

кабинет, посещение музыкального зала, занятие в спортивном зале, бассейне и т. п.). 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социальное развитие и ознакомление с окружающим» (ООД) 

II этап обучения 

Квартал Основное содержание работы 

I  Формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с педагогом в процессе предметно-игровой деятельности. 

 Формировать у детей умения выполнять элементарные действия по односложной речевой инструкции: «Принеси игрушку», 

«Поставь стул», «Возьми чашку», «Дай машинку», «Отнеси мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», 

«Брось в корзину», «Ложись в кровать», «Сядь на стульчик». 

 Формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных моментов: спокойный переход от бодрствования ко 

сну, от игры к занятиям, организованный выход на прогулку, систематическая уборка игрушек на определенные места и т. п. 

 Учить детей называть по именам мать, отца, узнавать их на фотографии. 

 Учить детей пользоваться эмоциональными способами выражения чувства привязанности к матери и членам семьи: смотреть в 

глаза, обнимать, целовать, держать за руку, прижиматься, улыбаться. 

 Формировать у детей интерес к совместной деятельности (подражая взрослому, брать предметы в руки, действовать с ними: 

взять мяч, прокатить мяч через ворота; погрузить кубики в машину; покатать куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть 

кукле песенку, пожалеть куклу (лялю); перелить воду из сосуда в сосуд; собрать игрушки в коробку и т. д. 

II  Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой на 

 ситуацию пребывания в дошкольном учреждении 

 Формировать у детей представления о разнообразных эмоциональных впечатлениях 

 (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы за пределы 

 дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и трудом людей), учить обобщать 

 результаты наблюдений на занятиях 

 Продолжать знакомить ребенка с составом его семьи 

 Закреплять у детей представление о половой принадлежности (мальчик, девочка, сынок, 

 дочка) 

 Продолжать знакомить детей с именами сверстников, называть их по имени, учить узнавать на 
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 фотографии 

 Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в 

 свободной деятельности 

 

III  Закреплять у детей положительное отношение к пребыванию в условиях коллектива 

 сверстников 

 Создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и адекватных 

 способов выражения эмоций в повседневных бытовых ситуациях (пожалеть ребенка, если он 

 упал; похвалить, если он оказал помощь другому человеку, и т. д.) 

 Учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме 

 Создавать условия для формирования общения детей друг с другом, придавая ему 

 эмоциональную выразительность и ситуативную отнесенность 

 Учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, благодарить, 

 тепло прощаться (при этом смотреть в глаза) 

 Учить детей выражать свои потребности и желания в речи («Я хочу», «Я не хочу»), 

 подкрепляя мимикой и жестами, выразительными движениями 

 Формировать у детей умение эмоционально-положительно общаться со сверстниками в 

 повседневной жизни и на занятиях 

 Учить детей называть имена сверстников группы и близких взрослых в ежедневном общении 

 Закреплять у детей умение использовать предметно-орудийные действия в быту 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социальное развитие и ознакомление с окружающим» (ООД) 

III этап обучения 

Квартал Основное содержание работы 

I  Продолжать формировать у детей эмоциональную восприимчивость и отзывчивость, обогащать опыт детей средствами 

выражения адекватных эмоций в повседневных жизненных ситуациях. 

 Учить детей фиксировать свои различные эмоциональные состояния в словесной форме. 

 Закреплять у детей умение доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, благодарить, тепло прощаться. 

 Учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной деятельности со сверстниками в речи («Я хочу», 

«Я не хочу», «Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай играть: ты будешь возить 
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кубики, а я — строить» и т. д.). 

 Формировать у детей умения эмоционально-положительно общаться со сверстниками на основе бесконфликтных форм 

взаимодействия, привлекать педагога или родителя для разрешения возникающих разногласий. 

 Закреплять использование детьми специфических предметных действий в быту и на занятиях. 

 Формировать у детей положительное отношение к труду взрослых. 

II  Закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по именам и фамилии в ситуации знакомства или представления. 

 Учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения. 

 Учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по имени и отчеству. 

 Учить детей называть свой адрес. 

 Закреплять у детей умение определять свою половую принадлежность в речи («Я — мальчик»; «Я — девочка»). 

 Закреплять у детей умение играть в любимые групповые игры и выбирать в них свою роль. 

 Учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой). 

III  Закреплять у детей умения называть себя по имени, называть свою фамилию, определять свою позицию в семье (сын, дочь, 

внук, внучка). 

 Закреплять у детей умения называть по имени всех членов своей семьи и их родственные позиции в семье (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра). 

 Учить детей называть время своего рождения (летом, зимой). 

 Создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего поведения и результатов своей деятельности. 

 Формировать у детей потребность иметь в группе друга (подругу). 

 Закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы взаимодействия в повседневной жизни и в различных 

видах детской деятельности. 

 Продолжать формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых и к его результатам. 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социальное развитие и ознакомление с окружающим» 

IY этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I  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). 
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 Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и определять причину их появления 

(используя литературные произведения). 

 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. 

II  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. 

III  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, 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 новых жизненных ситуациях. 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Обучение игре» 

I этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I  Знакомить детей с игрушками и действиями с ними. 

 Учить детей наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — мяч, кукла, машина, зайка, мишка, матрешка. 

 Учить детей одеваться: подбирать наряды, наблюдать за изменениями во внешнем виде при использовании аксессуаров и 

дополнительных предметов одежды (косыночка, бусы, шапочка). 

 Учить детей обыгрывать кормление куклы. 

 Учить детей укладывать куклу спать. 

 Учить детей давать имя кукле, называть ее по имени в процессе игры. 

 Воспитывать у детей отношение к кукле как к партнеру по игре — дочке, девочке. 

 Воспитывать у детей интерес к предметно-игровым действиям. 

 Знакомить детей со строительными играми. 

 Учить детей строить из строительного материала ворота, прокатывать под ними машину. 

 Учить строить из строительного материала гараж, ставить машину в гараж. 

 Учить детей производить отсроченные действия со знакомыми игрушками (15—20 мин). Игра «Запомни свою игрушку». 

 Закреплять умение выполнять игровые действия в игре «Дочки-матери» («В гостях у куклы Маши», «Стирка», «Обед Маши и 

Кати»). 

 Продолжать воспитывать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых сказок. 

 Воспитывать интерес к участию в подвижных играх. 

II  Закреплять у ребенка интерес к подбору наряда, к рассматриванию себя в зеркале; учить рассматривать себя с разных 

     сторон. 

 Учить детей наблюдать за своими действиями в зеркале («Помаши ручками», «Похлопай в ладошки», «Надень 

     косыночку», «Повесь бусы»). 

 Учить детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, готовить ей постель 

 Учить детей мыть кукле руки. 

 Учить детей возить куклу в коляске, укачивать ее, сажать, высаживать из коляски. 

 Знакомить детей с игрой «Дочки-матери»: выполнять совместные действия с куклой («Дочка проснулась», «Прогулка 

     малыша», «Завтрак у дочки», «Оденем дочку на прогулку», «Купание малыша-голыша»). 

 Воспитывать у детей заботливое отношение к игрушкам — кукле, мишке, зайке. 

 Учить детей играть с машиной: возить по комнате, катать в машине кукол, возить кубики, загружать и выгружать кубики из 
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машины. 

 Формировать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых сказок с использованием различных театральных средств 

(настольный театр, цветные варежки, куклы бибабо и др.). 

III  Закреплять умение детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, готовить ей постель. 

 Учить девочек и мальчиков совместно «гулять» с куклами («Куклы вышли на прогулку»). 

 Знакомить детей со строительными играми. 

 Учить детей строить из строительного материала ворота, прокатывать под ними машину. 

 Учить строить из строительного материала гараж, ставить машину в гараж. 

 Учить детей производить отсроченные действия со знакомыми игрушками (15—20 мин). Игра «Запомни свою 

игрушку». 

 Закреплять умение выполнять игровые действия в игре «Дочки-матери» («В гостях у куклы Маши», «Стирка», «Обед 

Маши и Кати»). 

 Продолжать воспитывать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых сказок. 

 Воспитывать интерес к участию в подвижных играх. 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Обучение игре» 

II этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I 

 Учить детей последовательно выполнять в сюжетной игре роли матери, отца, сына, дочки, меняться ролями в процессе игры 

(«Вчера ты была мамой, а сегодня я буду мамой», «Вчера ты был папой, а сегодня Миша будет папой»). 

 Учить воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы спать, гулянье с ней, мытье кукольной 

посуды после кормления. 

 Учить детей купанию куклы, воспитывать эмоциональное отношение к «чувствам куклы» (ей холодно, жарко, горячо, 

довольна, недовольна, радуется, хочет купаться, больше не хочет купаться). 

 Знакомить детей с сюжетной игрой «Детский сад» (приход, уход, занятия, прогулки). 

 Закреплять умение детей участвовать в игре «Поездка в детский сад» (дети берут на себя роли шофера автобуса, пап, мам, 

везущих детей-кукол в детский сад, обмениваются репликами в процессе поездки). 

 Учить детей участвовать в драматизации сказок «Колобок», «Репка». 

II 

 Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы спать, гулянье с ней, мытье 

кукольной посуды после кормления, стирка кукольного белья, глажение одежды. 

 Учить детей проявлять к кукле заботливость, нежность, теплоту. 
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 Учить детей участвовать в сюжетных играх с содержанием семейной тематики («Новогодний праздник в большом доме», 

«Большая уборка дома», «День рождения»). 

 Знакомить детей с сюжетными играми «Магазин», «Музыкальное занятие». 

 Закреплять умение участвовать в коллективной строительной игре («Построим дом», «Построим дачу», «Построим забор 

вокруг дома»). 

 Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в инсценировках знакомых сказок («Теремок», «Репка»). 

III 

 Знакомить детей с сюжетной игрой «Доктор», формировать самостоятельность в сюжетной игр. 

 Знакомить детей с сюжетом игры «Мамин день», обыгрывая поздравление и изготовление подарков. 

 Закреплять у детей умение участвовать в игре с семейной тематикой («Семья пришла в гости», «В семье заболел ребенок», 

«Скорая помощь», «Моя семья в выходной день»). 

 Закреплять цепочку игровых действий по теме «Детский сад»: мама одевает ребенка, они едут вместе на автобусе (в метро) в 

детский сад, приходят в детский сад, мама раздевает ребенка, воспитательница встречает ребенка и ведет его в группу. 

 Учить детей играть вместе, воспроизводя следующую цепочку действий: дети (куклы) моют руки, вытирают их, садятся за 

стол; ребенок-воспитатель кормит кукол обедом. 

 Учить детей выполнять роль шофера, пассажира, продавца, строителя в игре «Улица» (цепочки действий: шофер автобуса 

возит строителей на работу, детей в детский сад; шофер грузовика возит кирпичи на стройку, рабочие сгружают кирпичи, 

строят дом). 

 Продолжать формировать у детей умение участвовать в драматизации знакомых произведений (С. Маршак. «Кто с крылечка 

сойдет?»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?» и др.). 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Обучение игре» 

III этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I 

 Закреплять умение детей играть в «Дочки-матери», расширяя сюжет, соединяя его с уже изученными сюжетами. 

 Знакомить детей с новыми сюжетными играми («Больница», «Моряки»). 

 Учить детей входить в сюжетные игры, в свою роль и выходить из нее по окончании игры. 

 Учить детей играть в строительные игры, наполняя их новым содержанием. 

 Учить детей участвовать в драматизации знакомых сказок (Л. Толстой. «Три медведя»). 

II 

 Учить детей участвовать в играх по семейной тематике, самостоятельно создавать игровое пространство для персонажей 

(«Комната для кукол с мебелью», «Новоселье»). 

 Учить детей играть в коллективе с использованием крупного напольного конструктора, создавая игровое пространство 

(«Дача», «Пароход», «Магазин»). 
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 Закреплять умение входить в разные роли в одной и той же игре. 

 Учить детей бережно относиться к выполненным постройкам, созданным для игры, сохранять эти постройки в течение 

нескольких дней для продолжения игры. 

 Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми, знакомить их с новыми сюжетными играми («Летчики», 

«Новый год»). 

 Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе наблюдений за их трудом 

(«Парикмахерская»). 

 Учить решать новые задачи в игре: использовать предмет-заместитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный 

характер в процессе игры. 

 Учить детей играть в сюжетную игру «Зоопарк», передавая наиболее характерные повадки изображаемого животного (хитрая, 

красивая лиса; грузный, косолапый мищка; шустрый, трусливый заяц; гордый, голосистый петух). 

 Учить детей драматизировать знакомые сказки («Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро козлят»; В. Сутеев. «Под грибом»). 

III 

 Учить детей входить в роль и выходить из нее, не выходить из роли до окончания игры («Больница», «Магазин игрушек», 

«Парикмахерская» и др.). 

 Знакомить детей с профессией строителя при выполнении ими ролей в строительных играх («Строительство гаража на 

несколько машин», «Постройка детского сада», «Наша спортивная площадка»). 

 Учить детей играть с использованием построек, созданных из стульев («Машина», «Автобус»). 

 Учить детей драматизировать знакомые сказки, используя различные театральные средства (С. Михалков. «Три поросенка»). 

 Учить детей использовать в самостоятельных сюжетных играх элементы разученных драматизации и знакомые сюжеты (Ш. 

Перро. «Красная Шапочка»; «Волк и семеро козлят» и др.). 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Обучение игре» 

IY этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I  Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденное ими во время экскурсий и в 

процессе наблюдений («Осенние работы на даче», «Сбор урожая»). 

 Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры («Алтека»), выстраивая действия в причинно-следственной 

зависимости (ребенок заболел, нужно вызвать доктора, выписать рецепт, а затем идти в аптеку, покупать лекарства). 

 Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей (тревога, радость). 

 Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей драматизации сказки (Ш. Перро. «Красная Шапочка»; 

«Морозко»). 

II  Учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденное ими во время экскурсий и в процессе 



 

102 
 

наблюдений («Свадьба», «Переезд на новую квартиру»), передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, удивление). 

 Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры («Почта», «Школа»). 

 Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых игр («Семья» — «Больница» — «Аптека», «Семья» — 

«Парикмахерская»— «Поездка в гости»). 

 Учить детей предварительному планированию этапов драматизации сказок (Ш. Перро. «Золушка»; «Снегурочка»). 

III  Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры, предварительно планировать ее этапы («Универсам», 

«Улица города», «Театр», «Цирк», «В саду и огороде»). 

 Продолжать учить детей предварительному планированию этапов предстоящей драматизации сказки (С. Маршак. 

«Двенадцать месяцев»; «Два жадных медвежонка»). 

 Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых игр («Семья» — «Парикмахерская» — «Театр»). 

 Продолжать учить детей использованию символов, имеющих образовательную и социальную направленность: знаки 

дорожного движения («зебра», стоянка, подземный переход, светофор, запрещение движения), цифры, буквы, обобщенные и 

общеупотребительные символы и знаки (аптека, туалет, метро, торговые марки, ремесленные символы и т. д.) в процессе 

сюжетно-ролевых игр «Улица города», «Школа». 

 Закреплять у детей умение самостоятельно выбирать игру и организовывать своих сверстников для игры. 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания» 
 

I этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I  Учить детей просить взрослых о помощи при затруднениях с одеждой и туалетом. 

 Учить детей прислушиваться к высказываниям взрослых, сопровождающих свои действия речевыми комментариями. 

 Формировать у детей навык опрятности — учить проситься на горшок, снимать и надевать трусы, колготки. 

 Учить детей понимать названия предметов одежды, посуды, связанных с формируемыми навыками. 

 Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом. 

 Учить детей благодарить взрослых за оказанную им помощь. 

II  Учить детей всем последовательным действиям, связанным с мытьем рук, — засучивать рукава перед умыванием, мыть руки 

и лицо, вытираться своим полотенцем, следить, чтобы руки были чисто вымыты и насухо вытерты. 

 Учить детей пользоваться носовым платком. 

 Формировать у детей навык раздевания и одевания. 

 Учить детей аккуратно складывать снятую с себя одежду. 

 Закреплять у детей навык самостоятельной еды и умение пользоваться салфеткой. 

 Учить детей рассматривать себя в зеркале, исправлять недостатки в одежде или внешности (вытереть губы, поправить 

прическу, заправить рубашку в штаны и т. д.). 

III  Закреплять у детей навык аккуратной еды, пользуясь ложкой, чашкой. 

 Закреплять у детей умение пользоваться салфеткой после еды. 

 Закреплять у детей навык раздевания и одевания. 

 Учить детей складывать и вешать одежду, ставить обувь в свой шкафчик. 

 Закреплять у детей навык мытья рук и лица — закатывать рукава, учить обмывать кусок мыла после намыливания, аккуратно 

промакивать лицо и шею после умывания. 

 Учить детей проверять свою внешность перед зеркалом, при необходимости устранять недостатки 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания» 
 

II этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I  Закреплять интерес детей к уходу за своей внешностью и телом. 

 Закреплять у детей навык опрятности — умение пользоваться туалетом, садиться на унитаз, использовать туалетную бумагу, 

надевать поэтапно трусы, колготки, штаны. 

 Учить детей говорить: «Я хочу в туалет», «Я уже сходил». 

 Учить детей выходить из туалета одетыми. 

 Учить детей самостоятельно мыть руки, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, 

самостоятельно смывать мыло. 

 Учить детей набирать в ложку умеренное количество пищи, тщательно пережевывать твердую пишу, глотать не спеша, 

небольшими порциями. 

 Учить детей подносить ложку ко рту плавным движением руки. 

 Учить детей помогать себе хлебом при набирании пищи на ложку. 

 Продолжать учить детей самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы. 

 Знакомить детей с застегиванием и расстегиванием одежды — пользование молнией и липучками. 

 Учить детей надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье с помощью взрослого. 

 Учить детей аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик. 

II  Закреплять желание детей выполнять все действия по уходу за своим телом и одеждой самостоятельно. 

 Учить детей самостоятельно снимать верхнюю одежду (расстегивать пуговицы, развязывать шнурки, снимать шапку и шарф). 

 Знакомить детей с навыками ухода за одеждой — класть варежки и ставить обувь в сушильный шкаф. 

 Учить детей выполнять различные способы застегивания и расстегивания одежды — пользоваться молнией, кнопками, 

липучками и пуговицами. 

 Учить детей правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки. 

 Учить детей пользоваться стульчиком при одевании. 

 Учить детей при обувании становиться на ковровую дорожку. 

 Учить детей пользоваться расческой, смотря при этом на себя в зеркало. 

 Закреплять умения детей набирать в ложку умеренное количество пищи и подносить ложку ко рту плавным движением. 

 Закреплять умение детей есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу. 
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 Учить детей полоскать рот после еды. 

III  Учить надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье самостоятельно. 

 Учить надевать носки, рейтузы, кофту в определенной последовательности. 

 Учить детей застегивать и расстегивать одежду — пользоваться молнией, кнопками, липучками, ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками. 

 Учить ухаживать за полостью рта — полоскать рот и чистить зубы дважды в день. 

 Знакомить с навыками ухода за одеждой — выворачивать наизнанку шапку, вешать пальто для просушки, класть варежки в 

сушильный шкаф. 

 Учить детей взаимодействовать в процессе одевания и раздевания, помогать друг другу и обращаться за помощью к 

сверстнику. 

 Учить благодарить друг друга за помощь. 

 Учить оценивать свою внешность и при необходимости вносить в нее изменения. 

 Учить детей выполнять поручения воспитателя, связанные с помощью и поддержкой друг друга. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Ручной труд» 

III этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой и природными материалами 

Знакомить детей с бумагой и ее свойствами (бумага бывает белая, цветная, ее можно складывать пополам по прямой линии, 

сгибать, склеивать, рвать, мять) 

Учить детей складывать пополам бумагу различной формы (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) 

Учить детей совмещать углы у сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба по показу, по образцу («Дом для матрешки», 

«Шапка для матрешки», «Гриб», «Зонт», «Флажок», «Конверт», «Автобус») 

Учить детей заготавливать природные материалы в парках и садах, сортировать их по коробочкам (по фактуре, величине, 

другим свойствам) 

Знакомить с организацией рабочего места для занятий ручным трудом 

Воспитывать умение работать аккуратно и доводить начатую работу до конца 

II Учить детей складывать бумагу по диагонали («Лисичка», «Шапка для куклы», «Собачка») 

Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу («Птичка», «Кошелек», «Палатка», «Пакетик для игры в магазин») 

Учить детей выполнять поделки из природного материала («Птичка», «Коврик», «Куколка», «Цветы», «Ежик», «Утка») 
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Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения 

работы 

Формировать элементы фиксирующей, сопровождающей речи 

III Учить детей выполнять поделки из картонных коробков по показу и образцу (мебель для куклы — диван, стол, стул, кровать; 

игрушки — зайчик, собачка, бычок) 

Учить детей наклеивать детали, заканчивать поделку дорисовыванием деталей 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу серединой лезвия., равномерно сжимая и разжимая лезвия ножниц 

(«Травка», «Расческа для куклы», «Забор вокруг домика мышки») 

Учить детей выполнять постройки из различных конструкторов 

Формировать у детей элементы самооценки 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Ручной труд» 

IY этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей сопоставлять собственные поделки с образцом и сравнивать их с работами сверстников 

Продолжать учить детей работе с бумагой и картоном — складывать бумагу по намеченной линии, выполнять поделку из 

бумаги, вырезая отдельные детали ножницами по образцу («Тележка», «Корзиночка», «Кошка») 

Знакомить детей с поделками из яичной скорлупы («Рыбка», «Клоун», «Поросенок») 

Продолжать формировать умение детей работать с природным материалом, выполняя поделки по образцу («Цветочек», 

«Бабочка», «Ромашка», «Букет», «Мишка, «Зайка», «Сова», «Бычок», «Стрекоза») 

Учить выполнять коллективную работу из природного материала («Осенняя полянка», «Декоративный букет») 

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

Учить детей при оценке работы объяснять необходимость доработки, исправления 

Закреплять умение детей приводить свое рабочее место в порядок 

II Учить детей выполнять основные части поделок по образцу, дополнять детали по речевой инструкции 

Продолжать учить детей работать с ножницами — резать по прямой линии («Цепочки на елку», «Фонарик», «Звездочки») 

Учить детей вырезать геометрические фигуры по нарисованному контуру (прямоугольник, треугольник, квадрат) 

Учить детей самостоятельно составлять и наклеивать узоры из вырезанных геометрических фигур и полос («Коврик», 

«Шарф», «Салфетка») Учить детей ремонтировать книги, подклеивая вырезанные полоски бумаги; закреплять бережное 

отношение к книгам 
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Знакомить детей с соломкой — ее свойствами и возможностями использования: блестит, сгибается, можно резать, клеить, 

плести («Цыпленок», «Ежик», «Ваза с цветами») 

Учить детей делать простые открытки из бумаги и семян клена, соломки и засушенных листьев 

Учить детей дарить изготовленные поделки малышам, родным и близким людям 

Продолжать учить детей выполнять поделки из картонных коробков по образцу и речевой инструкции («Поезд», «Кошка», 

разные варианты мебели — «Шкаф», «Комод», «Сундук») 

III Учить детей выполнять индивидуальные и коллективные поделки из природного материала и бумаги («Закладка для книги», 

«Платье для куклы», «Пальто для куклы», «Машин гардероб», «Комната для куклы», «Мебель для кукольной комнаты», 

«Весенний букет») 

Закреплять у детей умение резать ножницами по нарисованному контуру (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал) 

Учить детей вырезать фигуры округлой формы и составлять из них предметные изображения (скатерть с орнаментом, 

животные, абажур, овощи, фрукты) 

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 

Знакомить детей с иголкой и пуговицами, учить детей пришивать пуговицы с двумя дырочками к бумаге 

Знакомить детей со свойствами разных тканей и приемами работы с использованием ножниц, иголки, пуговиц, ниток и др. 

Знакомить детей с кожей как декоративным материалом и ее свойствами 

Учить детей выполнять простой шов по ткани и пробитым на коже отверстиям («Дорожки», «Лучи солнца», «Ремень», 

«Карманчик», «Кошелек», «Салфетка») 

Закреплять умение готовить рабочее место к занятию, приводить его в порядок по завершении работы 

Закреплять умение детей рассказывать об итогах выполнения работы и замысле работы по наводящим вопросам и 

самостоятельно 

Закреплять умение детей оценивать выполненную работу, сравнивая ее с образцом и работами товарищей 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе» 

III этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Воспитывать у детей желание трудиться, ухаживать за своими игрушками, вещами, предметами быта 

Учить детей замечать непорядок в одежде, в обстановке группы, на знакомой территории Учить детей подметать осенние 

листья с дорожки, убирать мусор с веранды 

Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ по уборке кукольного уголка 

Учить детей раздавать дидактические пособия для занятий по инструкции взрослого 

Учить детей использовать для протирания пыли специальную тряпочку (одни тряпочки для посуды, другие — для ухода за 

игрушками, третьи — для протирки крупного строительного конструктора) 

Воспитывать навык поливания цветов (водой комнатной температуры, из лейки, без брызг и подтеков воды) 

Учить протирать крупные листья комнатных растений 

Учить отчитываться о выполненных заданиях и способах их выполнения 

II Знакомить детей с ролью дежурного, формировать умение накрывать на стол (класть салфетки, ставить тарелки, ложки — по 

количеству детей) 

Учить детей убирать посуду со стола (ставить в мойку: чашки отдельно, тарелки отдельно) 

Учить детей убирать дидактические пособия на свои места, сортируя их по коробкам и полкам 

Учить детей чистить снег на прогулке, посыпать дорожки песком, убирать инвентарь 

Учить детей развязывать шарфы, шнурки, расстегивать и застегивать одежду, повторять эти же действия при уходе за 

куклами 

Закреплять у детей навыки приведения своей одежды в порядок в соответствии с режимными моментами (рейтузы, варежки 

убирать в сушилку, шубы, шапки — на дверцы шкафчиков для просушки, обувь — на обувные полки для обуви) 

Учить детей переодеваться перед занятиями разных видов на физкультуру, в бассейн, на музыку, для драматизации) 

Учить детей помогать друг другу в ходе различных режимных моментов 

Закреплять у детей представление о необходимости генеральной уборки группы и учить совместному с воспитателем 

распределению обязанностей по проведению уборки 

Воспитывать у детей уважение к своему труду 

III Учить детей планировать свои практические действия при выполнении определенных поручений 

Формировать у детей временные представления о регулярно воспроизводимых действиях, связанных с хозяйственно-

бытовыми делами (цветы поливать утром, одежду сушить после прогулки, игрушки протирать после игры, стол накрывать 
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перед обедом, пособия готовить до занятия) 

Закреплять у детей навыки дежурства по группе 

Учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом 

Закреплять умение детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть одежды складывать на стульчик 

Закреплять навык ухода за своей одеждой после возвращения с прогулки 

Учить детей протирать пол после возвращения с прогулки 

Закреплять навык подметания дорожек и веранды, складывания инвентаря в специально отведенное помещение 

Учить детей пользоваться граблями и лопатой при уходе за песком в песочнице 

Учить поливать песок в песочнице на участке для лепки из песка 

Учить детей обращаться к взрослому за помощью при обнаружении трудноустранимых неполадок — убрать камни, стекло, 

железо или гвозди 

Закреплять умение поддерживать и восстанавливать порядок на участке 

Закреплять умение благодарить за оказанную помощь 

Знакомить детей с приемами стирки носовых платков, отжима и вывешивания их для просушки на веревку 

Закреплять у детей умение восстанавливать порядок в знакомом помещении и на знакомой территории 

Закреплять у детей умения сотрудничать со всеми сверстниками и подбирать себе партнера для выполнения определенного 

задания 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых и своему труду 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе» 

IY этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Воспитывать у детей самостоятельность в процессе выполнения трудовых заданий 

Закреплять у детей навыки дежурства по группе 

Учить сотрудничать при выполнении определенных заданий дежурство по группе, уход за растениями, уборка территории) 

Учить детей перекапывать грядки на участке 

Учить готовить грядку и сажать чеснок под зиму 

Закреплять навыки уборки листьев с участка 

Продолжать учить бережно относиться к орудиям труда Закреплять у детей навык уборки кукольного уголка 

Учить детей аккуратно расставлять игрушки после игры, знать для каждой игрушки свое место, рассаживать их по местам, 
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складывать в ящики и коробки 

Закреплять представления детей о местонахождении часто используемых дидактических пособий, учить готовить их к 

занятиям 

Закреплять последовательность подготовки группы к разным видам занятий и ее уборки (для драматизации достать ширму, 

выложить кукол бибабо или костюмы для персонажей; для ИЗО подготовить оборудование, воду, подставки для кистей, 

тряпочки или салфетки) 

Учить детей стирать кукольную одежду, аккуратно развешивать ее на веревке для просушки 

Учить детей чистить обувь, протирать ее тряпочкой, ставить для просушки в специально отведенное место 

Учить детей давать словесный отчет о выполненном задании 

II Учить детей подметать щеткой пол в групповой комнате 

Формировать навыки ухода за животными, живущими в группе, — рыбками, попугайчиками, черепахами, морскими 

свинками и др. 

Продолжать учить детей чистить дорожки от снега на территории участка, посыпать их песком 

Воспитывать умение самостоятельно брать и убирать инвентарь 

Учить детей выращивать лук, корневую петрушку, укроп (готовить ящики, сажать, поливать, рыхлить почву), ежедневно 

ухаживать за ними 

Выявлять детей с повышенным интересом к тому или иному виду труда, поручать им предпочитаемые задания 

Закреплять у детей навык подклейки книг 

Активизировать деятельность детей по уходу за группой (проветривать помещение, вытирать пыль, проводить влажную 

уборку) 

Учить детей проявлять инициативу в поддержании порядка в своем уголке или комнате 

III Учить детей рассказывать о выполненных работах дома, о заданиях, которые им поручили родители 

Учить детей совместному труду на участке 

Закреплять у детей навыки работы с различным инвентарем — лопатой, граблями, носилками, веником, метлой, ведрами, 

лейками, совками 

Учить детей готовить грядки к посеву семян цветов и овощей 

Учить детей ухаживать за ростками (рыхлить землю, поливать, убирать) 

Закреплять у детей навыки хозяйственно-бытового труда 

Стимулировать самостоятельность при выполнении различных заданий 

Учить детей передавать поручение взрослого («Миша, Мария Ивановна просила тебя принести лейку на участок») 

Закреплять умения детей замечать и устранять неполадки 

Воспитывать умение детей радоваться после завершения успешно сделанной работы 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

«Конструирование» I этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Вызывать у детей интерес и эмоциональные реакции на конструктивную деятельность взрослого, производимую на глазах у 

детей: создание простых построек для сюжетных игр («Башня для мышки», «Дорожка для мишки», «Гараж для машины», 

«Лесенка для зайчика» и т. д.) 

Привлекать детей к совместным действиям со взрослым для создания простых построек; использование их в игре, 

сопровождаемой речевыми комментариями: «Вот строим домик для ежика. Открой дверь, туда ежик войдет. Вот так, вошел. 

Теперь закрой дверь, ежик там будет жить. Ежик хочет выйти погулять, открой ему дверь» и т. д. 

Учить детей выполнять простейшие постройки из деревянного конструктора по подражанию и показу педагога («Башня», 

«Дорожка», «Заборчик») 

Учить детей строить из палочек («Домик» из трех палочек, «Дорожка», «Заборчик») 

Учить детей создавать конструкции в разных условиях — на полу и на столе 

II Продолжать учить детей выполнять простейшие постройки из деревянного конструктора по подражанию и показу педагога, 

называть их, играть с ними («Ворота для машины», «Домики для зайчиков», «Дорожка для мишки») 

Знакомить детей с возможностью использования для простых построек деревянных деталей, плоских палочек («Заборчик», 

«Дорожка», «Лесенка») 

Учить детей узнавать и называть знакомые постройки, созданные педагогом 

Создавать условия для развития у детей интереса к процессу конструирования, вовлекая их в создание совместных напольных 

конструкций из строительного материала или мягких модулей («Дом для зайчика», «Дорожка для детей», «Ворота») 

Учить детей участвовать в коллективных постройках и играть, используя их, создавать ситуации эмоционального комфорта и 

радости («Даша пролезла через ворота, встречаем Дашу. Даша, помаши деткам рукой») 

III Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами («Стул для матрешки», «Стол 

для матрешки») 

Формировать умение действовать по подражанию, указательному жесту и показу педагога 

Учить детей принимать участие в коллективных играх, основанных на создании построек из мягких модулей и напольного 

строительного материала 

Учить детей понимать простейшую речевую инструкцию, связанную с процессом постройки: «Возьми кубик», «Поставь 

кубик на кирпичик», «Принеси много кирпичиков для дорожки» 

Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними (коллективная постройка 

улицы из готовых домиков) 

Воспитывать оценочное отношение к постройкам 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

«Конструирование» 
 

II этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать формировать у детей интерес и потребность к созданию построек и конструкций в процессе совместного 

строительства с педагогом 

Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами и их изображениями на 

картинках 

Учить детей анализировать (с помощью взрослого) объемные и плоскостные образцы перед конструированием (использовать 

крупный и мелкий конструктор, различные виды мозаик) 

Учить строить простейшие конструкции по подражанию и по образцу, использовать различный строительный материал для 

создания однотипных конструкций («Гараж для машины», «Клетка для зверей», «Башня») 

Знакомить с названиями основных деталей строительных наборов, учить выделять их среди других — кубик, кирпичик, 

пластина, арка 

Учить детей учитывать величину элементов конструкции и расстояние между ними («Ворота», «Дома» и «Заборы» разной 

конструкции) 

Формировать у детей навыки подготовки к конструированию (организация рабочего места — на ковре или на столе, 

выкладывание конструктора, выбор заданных элементов для создания определенных построек) 

II Закреплять умение детей создавать простые постройки по образцу («Елочка» из палочек, «Мебель для куклы» — диван, стол, 

кровать) 

Учить сравнивать элементы конструкций по форме и величине, определять их количество, используя приемы приложения 

и наложения 

Учить детей ставить кирпичики на узкую и широкую грань, соединять два элемента конструкции третьим 

Знакомить детей с призмой и учить создавать постройки с ее использованием («Дом», «Улица города», «Елочка») 

Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней формы: игрушки, мебель 

Учить детей при конструировании и игре с постройками использовать разные виды конструкторов и мозаики («Домики для 

трех медведей») 

Учить понимать высказывания взрослого и действовать в связи с ними при выполнении заданий по образцу («Сделай, как у 

меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь,) как я») 

III Учить детей создавать новые постройки из различного строительного материала и играть с ними в коллективе сверстников 
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(«Машина», «Самолет», «Автобус») 

Учить детей устанавливать и передавать при конструировании простейшие пространственные отношения между двумя 

объемными объектами («Комната для куклы») 

Знакомить детей со сборно-разборными игрушками и действиями с ними («Апельсин», «Машинка», «Клоун») 

Знакомить с конструктором типа ЛЕГО, учить выполнять постройки по показу и в ходе совместных действий с ребенком 

(«Лесенка», «Заборчик», «Дорожка») 

Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей предмета; учить сравнивать 

детали детских строительных наборов и предметы по величине, форме, устанавливать пространственные отношения, 

называть их (такой — не такой; большой — маленький; длинный — короткий; наверху, внизу, на, под) 

Учить рассказывать о последовательности выполнения действий 

Формировать желание и умение участвовать в создании коллективных построек и играть, используя их («Палатка», «Лодка» 

из мягких модулей) 

Учить детей включать свои постройки в игры по сюжетам знакомых сказок («Репка»; Л. Толстой. «Три медведя») 

Формировать умение доводить начатую работу до конца 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

«Конструирование» 

III этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти («Мосты», «Трамвай», «Грузовик») 

Учить создавать постройки из разного материала двух-трех видов («Ворота» из кубиков и палочек; «Домики» из кирпичиков, 

брусков, палочек: для мишки и для мышки) 

Учить детей включать постройку в замысел сюжетной игры («Зоопарк», «Дом для козы и козлят», «Мостик для зверей») 

Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и по представлению, 

формировать целостный образ предмета («Петрушка», «Зайчик», «Мишка», «Машины») 

Учить детей создавать постройки и конструкции по плоскостному образцу, по памяти (постройки из четырех-пяти элементов 

деревянного конструктора или из плоских палочек) 

Формировать потребность у детей использовать игровые постройки и конструкции в сюжетно-ролевой игре, участвовать в 

коллективном конструировании («Магазин», «Экскурсия на пароходе», «Детский сад») 

Формировать у детей целостное представление о предмете, используя сборно-разборные игрушки, называя и характеризуя 

при этом его основные части, например: у лисы — голова, туловище, лапы и длинный хвост («Чебурашка», «Петрушка», 
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«Белочка», «Лиса») 

II Формировать у детей целостное представление о предмете, используя приемы наложения деталей конструктора на 

плоскостной образец и расположения их рядом с образцом («Узор на скатерти», цветные предметные и сюжетные вкладыши) 

Учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых, выразительных построек и образов (звери и их 

детеныши, их жилища) 

Создавать условия для формирования у детей умения конструировать по речевой инструкции, включая их постройки в 

игровую деятельность — инсценирование и драматизацию сказок («Волк и семеро козлят», «Снегурочка») 

Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройки по нему (объемная постройка из пяти-шести элементов) 

Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, — пластина, брусок, соединим, 

основание 

Учить сравнивать детали детских строительных наборов и предметы по величине, отмечая относительность признака 

величины (большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, 

длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе), понимая и 

употребляя при этом соответствующие слова 

Учить детей конструировать из бумаги елочные украшения по образцу («Елочка», «Гирлянда» из флажков, «Фонарики», 

«Бусы» из полос бумаги) 

Формировать оценочные действия при сравнении конструкции с объектом или образцом 

III Учить детей воспринимать и воспроизводить форму, размер и пространственные отношения предметов в процессе 

специальных игр и упражнений 

Продолжать учить детей анализировать рисунок-образец и воспроизводить постройки по нему (постройка из шести-семи 

элементов), используя следующие элементы: кубик, брусок, треугольную призму, конусы, полусферу («Деревня», «Дачные 

дома», «Курятник», «Сарай») 

Учить детей рассказывать о запланированных действиях по конструированию («Дерево», «Деревья в нашем саду») 

Формировать умение детей соотносить части конструкции с частями предмета, показывать и называть их («Дом для 

животных», «Сарай», «Дом для людей») 

Учить детей конструировать из бумаги мебель («Стол», «Диван», «Скамейка») 

Учить детей соединять знакомые постройки и конструкции, необходимые для создания сюжетной игры (для игры с машиной 

— гаражи, ворота, дорога; для игры с куклой — мебель, комната для куклы, дом), играть с предметами, используя 

конструкции 

Учить детей создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему, используя различный строительный материал 

(постройка мостов через реки разной ширины) 

Формировать умение детей работать вдвоем при выполнении общего задания, учить радоваться совместному успеху 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

«Конструирование» 

IY этап обучения 

 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать учить детей способам обследования предметов, служащих образцом для построек и конструкций, закрепляя 

результаты анализа в речевых высказываниях 

Учить детей выполнять постройки, включающие в себя различные элементы — изученные и новые («Забор с воротами», 

«Дом и сарай») 

Учить детей создавать коллективные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые в дальнейшем 

могут использоваться в процессе сюжетно-ролевых игр («Экскурсия по городу на автобусе», «Доктор Айболит», «Экскурсия 

на пароходе») 

Продолжать учить детей изготавливать предметы из бумаги (без использования клея), воссоздавая целостный образ 

(«Цветок», «Лодочка», «Вертушка») 

Учить детей восстанавливать сюжетную картинку по мотивам знакомых сказок из разрезных частей, опираясь на образец 

(сначала) и без визуальной опоры (позднее) (Ш. Перро. «Золушка»; А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; «Кот, лиса и 

петух», «Гуси-лебеди»); учить узнавать сказку и ее героев («Объясни, как ты узнал, что это сказка про Красную Шапочку») 

Закреплять умение детей работать с различными видами мозаики — от крупной до мелкой, выполнять из них предметные и 

сюжетные изображения 

Поощрять самостоятельное создание детьми конструкций и построек с учетом их индивидуальных интересов и предпочтений 

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

Учить детей строить из конструктора ЛЕГО птиц и зверей, отображая основные части их тела («Птичка», «Лягушка», «Змея», 

«Обезьянка») 

Учить детей конструировать фигуру человека в длинной одежде из бумаги, сложенной несколько раз 

Закреплять у детей представление о фигуре человека, передавая основные части его лица и тела из конструкторов разных 

видов («Мальчик идет», «Дети делают зарядку») 

Закреплять умение детей использовать при конструировании различные детали конструкторов, выбирая их в соответствии с 

собственным замыслом 

Учить детей выполнять постройки по объемным образцам, по словесной инструкции («Комната для куклы», «Мебель для 

кухни», «Гараж для двух машин») 

Учить детей самостоятельно выбирать необходимые элементы для построек (на занятиях и в свободной деятельности) 

Учить детей оценивать постройки путем сравнения с образцом Повышать самостоятельность детей при словесной оценке ими 
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результатов работы 

III Закреплять умение детей конструировать постройки из семи-восьми элементов — по образцу и по памяти 

Учить детей конструировать лесенки, мосты, башни, созданные по собственному замыслу, с их последующей зарисовкой 

Закреплять умение детей создавать вариативные постройки с аналогичным содержанием, используя различные строительные 

материалы («Птицы на башнях», «Колобок на пенечке», «Украшенные ворота») 

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 

(«Школа») 

Учить детей объяснять свои оценочные суждения 

Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных построек Учить детей при анализе выполненных построек и 

конструкций задавать вопросы друг другу и отвечать на них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«Развитие речи и формирование коммуникативных способностей» 

I этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнеру 

по общению 

Формировать умения детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на 

другого человека движения рукой, телом и глазами 

Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», 

«Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду») 

Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, 

который произносит звукоподражания или поет песенку, можно класть руку ребенка на губы взрослого) 

Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.) Учить детей выполнять простейшие инструкции («Где 

ляля?», «Где зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки») 

Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала со взрослым, затем-со сверстником: «Поймай 

шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину») 

Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это? 

II Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и назови», «Я скажу, а ты сделай») 

Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 

Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками («Мишка топает», «Ляля идет», «Машина едет», «Зайка 

прыгает») 

Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, мальчик бежит, тетя кушает) 

Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать действия персонажей игрушками 

Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя игрушки и «живые» картинки 

Знакомить детей с произведениями русского фольклора 

Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек 

Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю? 

III Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам реальных событий из жизни детей в группе 

Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом детей («Что ты делал?», «Во что играли?», 

«Что ты пил?», «Куда идем?») 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает? — Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает 
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и т. д.») 

Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек 

Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя знакомые звукоподражания и лепетные слова в пассивной и 

активной речи 

Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов («Машина едет», «Самолет летит», «Собачка бежит», «Мальчик 

кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) 

Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к ним (С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

Л. Толстой. «Рассказы для детей») 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«Развитие речи и формирование коммуникативных способностей» 

II этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей высказывать в речи свои потребности («Хочу пить», «Дай покушать», «Хочу в туалет») 

Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и в быту 

Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога на, употреблять этот предлог в речевых 

высказываниях 

Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки 

Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек («Кто в домике живет?», «Куда 

Маша идет в гости?») 

Учить детей описывать действия по их демонстрации и по картинкам, изображающим действия (построение фразы из двух-

трех слов) 

II Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога под, употреблять этот предлог в речевых 

высказываниях 

Учить детей дифференцировать предлоги на, под (выполнение инструкции и составление фразы) 

Учить детей составлять фразу на основе выполнения инструкции, заданной взрослым 

Учить детей составлять фразу на основе действия с двумя игрушками (развитие диалогической речи) 

Разучивать с детьми стихотворение А. Барто «Снег» 

Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки «Теремок» 

Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках 
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Учить детей составлять небольшие описательные рассказы по игрушке (неваляшка, заяц) 

Учить детей разучивать потешки и стихи («Водичка-водичка»; А. Барто. «Зайка») 

Учить детей составлять небольшой рассказ по двум игрушкам с использованием диалога («Кукла варит суп из овощей») 

Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с существительными, родительный падеж имен 

существительных) 

Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на вопросы («Кто там?», «Где собачка?») 

III Продолжать учить детей высказывать свои потребности и желания в речи («Хочу играть с большой куклой», «Давайте играть 

в догонялки», «Почитайте сказку «Три медведя») 

Учить детей понимать изображение и действия персонажей, нарисованных на картинке, отвечать на вопросы по 

демонстрируемым картинкам («Что нарисовано на картинке?», «Маша, покажи, что делает девочка на картинке») 

Учить детей понимать рассказанный или прочитанный текст (В. Чарушин. «Кошка» и др.) 

Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному или рассказанному тексту (сказки В. Сутеева) 

Учить детей составлять рассказ из жизни детей по рисунку педагога 

Учить детей заучивать наизусть стихи, считалочки, поговорки (А. Барто, К. Чуковский; «Травка-муравка со сна поднялась» и 

другие произведения фольклора) 

Развивать у детей познавательную функцию речи в ходе ответов на вопросы («Как зовут мальчика?», «С кем ты пришел?») 

Продолжать формировать у детей грамматический строй речи (согласование существительного и числительного, 

существительного и прилагательного) 

Закреплять использование детьми изученных предлогов в активной речи (в, на, под) 

Учить детей составлять короткие рассказы по двум-трем игрушкам (педагог демонстрирует игрушки — куклу и собачку, дети 

составляют рассказ с помощью педагога: «Жила-была девочка. Девочку звали Катя. У нее была собачка Жучка. Катя и Жучка 

вместе играли». Аналогичные рассказы можно составить по следующим наборам игрушек: мальчик и мячик; полянка, елочка, 

грибок; зайчик и лисичка) 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«Развитие речи и формирование коммуникативных способностей» 

III этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей обмениваться с педагогом своими впечатлениями об эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день 

рождения, разлука, болезнь) 

Воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные переживания в речи («Маша огорчилась, что мама 

заболела», «Саша пришел довольный. У него был день рождения. Ему подарили много подарков», «Осенний лес очень 
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красивый. В нем интересно и весело играть») 

Учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принес в группу игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я 

был у доктора. У меня болел зуб. Доктор полечил зуб») 

Учить детей использовать предлог за в речи на прогулках и в свободной деятельности («Катя спряталась за деревом», «Маша, 

спрячь обруч за шкаф») 

Учить детей образовывать множественное число имен существительных (кукла — куклы, машина — машины, мяч — мячи, 

рука — руки, яблоко — яблоки, книга — книги и т. д.) 

Учить детей обмениваться в речевых высказываниях результатами наблюдений за явлениями природы и изменениями погоды 

(ответы на вопросы, беседы, обсуждения) 

Создавать условия для понимания детьми текста (С. Маршак. «Усатый -полосатый») 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушке, фиксируя в речи отношение к ней 

II Создавать условия для вступления детей в диалог 

Закрепить умение детей задавать вопросы друг другу, отвечать на них спокойно, глядя друг другу в глаза, не перебивая 

партнера по общению 

Учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч — мячик, коза — козленок) 

Разучить с детьми стихотворение Н. Саконской «Где мой пальчик?» («Иголочка, иголка») 

Учить детей понимать адаптированный текст и отвечать по нему на вопросы (В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; К. Чуковский. «Доктор Айболит») 

Учить детей употреблению имен существительных в дательном падеже без предлога («Кому дать?») и с предлогом к 

(направление движения) Учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке («Зима», «Таня не боится мороза») 

Продолжать обучать детей рассказывать об увиденном («Новогодний праздник», «Подарок Деда Мороза» и т. д.) 

Разучивать детские потешки, считалки, песни, стихи о зиме (музыка Л. Бекмана, слова R Кудашевой. «Елочка» и др.) 

Познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные отношения 

Закрепить у детей умение рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал дома в выходные дни», «Что ты делал летом, 

где был?») 

Учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую) 

III Продолжать формировать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками (поддерживать беседу, отвечая 

на вопросы, и самостоятельно задавать вопросы) 

Расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению существительных в творительном падеже (в орудийном 

действии) 

Учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед 

Учить детей отвечать на вопрос «чем?» («Я рисую карандашом», «Пол подметают щеткой») 
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Учить детей составлять рассказ по картинкам («Играем в поезд», «Прогулка в лесу») 

Учить детей пониманию причинно-следственных зависимостей в литературных произведениях (К. Чуковский. «Мойдодыр», 

«Телефон», «Федорино горе»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Б. Житков. «Храбрый утенок») 

Продолжать разучивание с детьми стихотворений, считалок, загадок (К. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон»; считалочки 

«Аты-баты...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...», «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять...») 

Познакомить детей с содержанием сказок, текстов, отвечая на вопросы (С. Маршак. «Усатый-полосатый») 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушкам, предметам и явлениям природы (подводя детей к пониманию 

содержания загадок через описание важнейших признаков предметов и явлений) 

Учить детей составлять рассказ по рисунку педагога 

Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (пришел — ушел, уехал — приехал, убежал — прибежал, 

открыл — закрыл) 

Продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых высказываниях 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«Развитие речи и формирование коммуникативных способностей» 

IY этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I 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 

Продолжать формировать у детей интерес к сказкам 

Закреплять у детей умение согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже на материале сказки 

«Красная Шапочка» {Красной Шапочке, красные ленты) 

Продолжать заучивать с детьми считалки, стихи и песни про осень 

Учить составлять рассказы об изменениях в осенней природе (живой и неживой) по наводящим вопросам и по картинке (В. 

Сутеев. «Под грибом») 
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Учить детей отгадывать и загадывать друг другу загадки о повадках животных и птиц 

Закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя диалогические формы взаимодействия 

II Разучивать с детьми песни (2—3), связанные с празднованием Нового года 

Продолжать разучивать с детьми стихи о Новом годе и учить рассказывать их с выражением 

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, Буратино и Чебурашка, белка и ежик) 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

Учить детей пересказывать текст В. Чарушина «Курочка» 

Закрепить использование детьми в речи изученных грамматических форм 

Учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на прогулку, при подготовке к занятиям, в 

организации игры 

III 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 

Познакомить детей со сказкой «Зайкина избушка», учить отвечать на вопросы по тексту и пересказывать 

Формировать у детей понимание прочитанного текста (Н. Сладков. «Медведь и Солнце») 

Учить детей составлять различные рассказы по наглядной модели-схеме 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму» 

I этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием соответствующих стихотворных текстов 

(надеть зеленые рукавички-«лягушата», руки сжать в кулаки, выполнять действия вверх-вниз: «Лягушата прыгают — кваква, 

ква-ква; лягушата смелые — квааа, квааа» 

Учить детей выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при выполнении определенных действий, 

познакомить детей с названием этого пальца — указательный (игра «Курочка зовет цыплят — ко-ко-ко») 

Учить детей действовать отдельно каждым пальцем своей руки по подражанию («игра» на детском пианино) 

Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной песок), высыпая в различные емкости (игра 

«Сварим кашку для куклы») 

Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие предметы в прозрачный сосуд (опускать мелкие 

предметы, обращая внимание на захват щепотью) 

Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш (катание ребристого карандаша между 

ладошек, по столу, вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками 

большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой) 

II Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры «Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывёт», 

«Поезд едет — ту-ту») 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой размашистыми движениями слева направо, 

сверху вниз (по подражанию, самостоятельно, по словесной инструкции) 

Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры «Зайчик», «Очки», «Пальчики 

поздоровались»), познакомить с большим пальцем, учить показывать его при назывании 

Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием соответствующих стихотворных 

текстов (надеть на руки цветные рукавички и выполнять действия, изображая знакомых животных) 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого с речевым сопровождением 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, горох, фасоль) и высыпать их в посуду (игра 

«Спрячем игрушку») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по подражанию, а потом по словесной 

инструкции (игры с пальцами с речевым сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев 

III Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить размашистыми движениями стирать тряпкой с доски в 
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направлении сверху вниз, слева направо 

Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить проводить прямые линии краской по большому 

листу бумаги (по подражанию, самостоятельно) 

Продолжать учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (перловая, манная крупа, речной песок), высыпая в 

различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по подражанию, а потом по словесной 

инструкции (игры с речевым сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев 

Продолжать учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш, по подражанию (катание 

ребристого карандаша между ладошек, по столу вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, 

катание между подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой) 

 

ерспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму» 

II этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей нанизывать крупные бусы из разного материала на шнурок по образцу 

Продолжать учить детей катать пальцами ребристый карандаш по столу одновременно двумя руками (по подражанию) 

Продолжать учить детей бросать мелкие предметы (горох, фасоль, орехи) в сосуд с широким горлышком, используя захват 

предметов щепотью 

Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания («Приготовим обед», «Опусти бусинки») 

Учить детей проводить пальцами по дорожке на листе бумаги, от ее начала до конца (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5— 1 

см) 

Учить детей проводить карандашом непрерывную линию от ее начала до конца дорожки (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5—

1 см) 

II Учить детей выкладывать дорожки из мелких предметов (гороха, фасоли, семечек) по подражанию действиям взрослого, а 

затем по образцу («Грядки») 

Продолжать проводить с детьми игры с пальцами с речевым сопровождением по подражанию и образцу (пальчиковая 

гимнастика) 

Учить детей выкладывать из мозаики дорожки, используя захват мозаики щепотью, чередуя мозаику по цвету, ориентируясь 

на образец («Дорожки для зайки», «Цыплята пойдут по дорожке к маме») 

Продолжать учить детей проводить непрерывную линию по центру дорожки сначала пальцами, а затем карандашом от начала 

до конца (дорожки различной ширины), линия не должна быть прерывистой и выходить за края дорожки («Дорожки для 
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ежика (муравья)») 

Учить детей проводить прямые линии по пунктирам до определенной точки сверху вниз, слева направо («Дождик», «Светит 

солнышко», «Заборчик») 

III Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания («Испечем блины») 

Продолжать учить детей выполнять определенные действия пальцами с речевым сопровождением по подражанию 

(пальчиковая гимнастика) 

Продолжать учить детей выкладывать из мозаики простые предметы по образцу («Цыпленок», «Морковка», «Зайчик») 

Учить детей проводить карандашом по образцу прямые линии до определенной точки в направлении сверху вниз (развивать 

зрительно-двигательную координацию) 

Продолжать учить детей проводить прямые линии по пунктирным линиям в направлении сверху вниз 

Учить детей проводить прямые линии до определенной точки самостоятельно в направлении слева направо (обращать особое 

внимание на непрерывность проведения линии) 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области  

«Речевое развитие» 

«Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму» 

             III этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей застегивать кнопки и пуговицы различной величины одного цвета 

Учить детей выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции 

Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону 

Учить детей выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку с размазанным пластилином по контуру простого 

предмета (контур рисует педагог) 

Продолжать учить детей проводить непрерывные линии, не отрывая карандаша от бумаги, между двумя линиями по дорожке 

(ширина дорожки от 1 до 0,5 см) 

Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от листа бумаги по наклонной линии-образцу (дорожке) 

II Учить детей проводить прямую непрерывную линию между двумя волнистыми линиями 

Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать элементы предметов к основной части: к середине цветка 

лепестки, к веточкам листья и т. д.) 

Учить детей выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а 

затем увеличивать их число (действия по подражанию, по образцу) 

Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы (ширина между 

волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см) 



 

126 
 

Учить детей проводить линию пальцем, затем карандашом самостоятельно по заданному образцу 

Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя их изгиб (сначала проводить линии 

пальцем, а затем по образцу карандашом) 

Учить детей обводить по контуру простые предметы 

III Продолжать учить выполнять шнуровку слева направо без перекрещивания шнурка (2 дырочки, 6 дырочек — дорожка для 

зайчика, лисички и т. д.) 

Продолжать проводить игры с пальчиками и речевым сопровождением 

Продолжать учить выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин по контуру, сделанному педагогом (рыбка, яблоко, 

цыпленок и т. д.) 

Учить проводить непрерывную линию карандашом по образцу 

Учить проводить непрерывную линию по нарисованному контуру (пальцем, карандашом) 

Учить детей проводить линию, не отрывая пальца или карандаша от листа бумаги 

Учить детей проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаша от листа бумаги 

Учить детей заштриховывать в одном направлении — сверху вниз — простые предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. 

д.) 

Учить детей раскрашивать контурные сюжетные рисунки цветными карандашами, не выходя за контур 

Учить детей самостоятельно выбирать цвет при раскрашивании сюжетной картинки 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму» 

IY этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать учить детей выкладывать из мелкой мозаики или мелких плоских палочек различные предметы (по образцу, по 

словесной инструкции, по замыслу) 

Закреплять умения детей пользоваться всеми видами и приемами застегивания и расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, 

шнуровка) 

Учить детей выполнять штриховку прямыми линиями в разном направлении отдельных предметов (яблоко, груша, огурец, 

мяч) 

Учить детей проводить линию карандашом по «сложной» дорожке 

Учить детей проводить линию, не выходя за пределы дорожки и не отрывая карандаша от бумаги 

Учить детей копировать образец (рисовать рядом такую же картинку) 

Учить детей обводить по трафарету геометрические фигуры, несложные предметы и закрашивать их, не отрывая карандаша 

от бумаги 
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II Продолжать учить детей шнуровать, перекрещивая шнурки 

Учить детей выполнять плетение из полосок бумаги (коврики, закладки и т. д.) 

Продолжать учить детей штриховать прямыми линиями в разном направлении сюжетные рисунки (направление линий 

показать стрелкой) Учить детей ориентироваться на листе бумаги в направлении стрелки 

Продолжать учить детей обводить нарисованные предметы по контуру, не отрывая карандаша от бумаги (животные, птицы и 

т. д.) 

Учить детей обводить предметы по пунктирным линиям плавными непрерывными движениями 

Учить детей обводить клубочки по пунктирным линиям от стрелки, показывающей направление обводки («Бабушкин 

клубочек») 

Продолжать учить детей проводить плавные непрерывные линии от стрелки до конца пунктира 

Учить детей дорисовывать половину предмета в целях получения целостного предметного изображения (елка, снеговик, 

бабочка) 

III Учить детей располагать графические изображения на листе бумаги, соотносить их с образцом 

Знакомить детей с тетрадью в крупную клетку, учить обводить клетки, пропускать 1, 2 клетки 

Учить детей проводить прямые линии в две клетки (вертикальные, горизонтальные) 

Учить детей проводить чередование вертикальных и горизонтальных линий в тетради 

Учить детей изображать орнамент в тетради в клетку 

Учить детей копировать рисунок, соблюдая строчку, чередовать элементы (полоски, точки) 

Учить детей считать клетки, выполняя определенный орнамент 

Учить детей проводить непрерывные линии по простым лабиринтам 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

«Ознакомление  

с художественной литературой» 

I этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на литературные произведения и вызывать 

интерес к ним Развивать у детей умение слушать художественный текст и адекватно реагировать на его содержание 

Вырабатывать у детей умение слушать рассказы или тексты вместе с группой сверстников 

Знакомить с иллюстрациями к художественным произведениям, узнавать изображенных в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по их содержанию 

II Создавать условия для обучения детей выполнению простейших игровых действий, связанных с конкретной ситуацией и 

содержанием знакомых потешек, поговорок («Знают дети, что на елке есть зеленые иголки»; А. Барто. «Мишка») 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов и песенок 

Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и их героев 

III Продолжать создавать условия для обучения детей выполнению простейших игровых действий, связанных с конкретной 

ситуацией и содержанием знакомых текстов 

Продолжать учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и их героев 

Стимулировать ребенка в повторении отдельных слов и выражений из стихов и сказок 

Учить рассматривать иллюстрации, узнавать изображенных на них героев и отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстрации 

Рекомендуемые произведения 

Малые формы детского фольклора. Колыбельные песенки, прибаутки, народные сказки, присказки, стихи: «Ладушки», «Наша Маша 

маленькая...», «Солнышко-ведрышко!», «Услыхала уточка...», «Ветерок-ветерок...», «Идет коза рогатая...», «Киска», «Скок-поскок», «Как у 

нашего кота...», «Аи, дуду», «Котик серенький», «Водичка-водичка...», «Гуси вы, гуси», «На зеленом на лужку...», «Петушок, золотой 

гребешок», «Топ-топ», «Поехали-поехали». 

Народные сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и др. 

Авторские стихи, потешки, присказки: А. Барто. «Мишка», «Бычок», «Кто как кричит», «Птичка», «Лошадка», «Слон», «Зайка», 

«Грузовик», «Мячик», «Самолет»; В. Берестов. «Про машину»; Е. Благинина. «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы 

пускаем пузыри», «Сорока - белобока»; Т. Волгина. «Паровоз»; М. Клокова. «Мой конь»; А. Бродский. «Солнечные зайчики»; О. Высотская. 

«На санках», «Холодно», «Весело, весело» и др. 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

«Ознакомление  

с художественной литературой» 

 

II этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Создавать условия для проявления эмоциональной реакции детей на литературные произведения разных жанров и тема тики 

— сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора 

Продолжать формировать умения слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, отвечать на 

вопросы по содержанию текста 

Знакомить детей с отдельными произведениям и их циклами, объединенными одними и теми же героями, закрепляя 

содержание и образы персонажей при просмотре различных видеосюжетов (сказки, мультфильмы) 

II Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников, подбирать иллюстрации к содержанию 

текста и отвечать на вопросы по его содержанию 

Разучивать наизусть с детьми стихи, песни и загадки, содержание которых связано с календарем природы и праздниками 

Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок 

Учить детей участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из повседневной жизни, слушать и обыгрывать их 

III Формировать у детей умение слушать и понимать содержание художественных произведений при использовании различных 

дидактических приемов (кукольный и настольный театр, фланелеграф, пальчиковый театр) 

Продолжать разучивать с детьми наизусть стихи, потешки, считалки, песенки 

Создавать условия для обогащения литературными образами игровой, изобразительной деятельности детей и 

конструирования 

Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно рассматривать и пересматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу 

Привлекать детей к участию в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, к их полной или частичной 

драматизации 

 

Рекомендуемые произведения 

Потешки, присказки, стихи: «Жили у бабуси...», «Расти, коса...», «Баю-баю...» и др. 
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Народные сказки: «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Соломенный бычок — смоляной бочок». 

Авторские прибаутки, потешки, стихи, рассказы, сказки: В. Хорол. «Зайчик», «Козочка»; Н. Саксонская. «Где мой пальчик»; В. 

Жуковский. «Птичка»; В. Берестов. «Большая кукла», «Мишка, мишка, лежебока»; 3. Александрова. «Мой мишка»; Э. Мошковская. 

«Мчится поезд»; Л. Толстой. «Три медведя», «Слушай меня, мой пес», «Была у Насти кукла»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?»; С. Маршак. 

«Усатый-полосатый», «Кто с крылечка сойдет», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; К. Чуковский. «Муха-Цокотуха», «Тараканище», 

«Телефон», «Федорино горе»; К. Ушинский. «Два козленка», «Уточки», «Коровка»; С. Михалков. «Песня друзей»; Б. Иовлев. «У крылечка»; 

С. Капустин. «Хлоп-хлоп», «Маша обедает». 

Считалки: «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три — будешь «водой» ты» и др. 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

«Ознакомление  

с художественной литературой» 

III этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Создавать условия для обучения детей воспринимать произведения разных жанров и тематики - сказку, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора, считалки, загадки 

Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений, используя различные приемы: чтение, 

рассказывание, просмотр видеоматериалов, мультфильмов, прослушивание аудиозаписи 

Учить детей пересказывать содержание небольших знакомых текстов 

Продолжать разучивать с детьми наизусть небольшие стихотворения 

Формировать интерес и потребность к участию в коллективной драматизации известных литературных произведений (сказок, 

рассказов) 

II Продолжать учить детей пересказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого (педагога и родителей) 

Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой сверстников, отвечать на вопросы по содержанию 

текста с опорой на иллюстрации и игрушки 

Учить детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной истории или сказки. 

Учить детей иллюстрировать фрагменты знакомых сказок индивидуально каждым ребенком и всей группой детей 

Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, рассказывать продолжение сказки или рассказа 

Учить детей подпевать знакомые песенки в исполнении любимых героев известных детям произведений 

III Выявлять у детей проявление индивидуальных предпочтений к выбору литературных произведений 

Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобразительную деятельность детей и 

конструирование 

Учить детей коллективно участвовать в рассказывании наизусть отдельных стихотворных произведений, участвовать в 

монтажах, постановках. 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно выбирать и просить повторно послушать любимую книгу, рассматривать 

иллюстрации 

Формировать у детей бережное отношение к книге 

Рекомендуемые произведения 

Считалки: «Гори-гори ясно...», «Аты-баты...», «Раз, два, три, четыре, пять...», «Мы делили апельсин...», «Колечко, колечко, выйди на 



 

132 
 

крылечко...». 

Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев. «Под грибом», «Елка», «Цыпленок и утенок»; М. Клоков. «Мой 

конь», «Белые гуси»; Г. Ладонщиков. «Я под краном руки мыла.:.»; С. Маршак. «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; Н. Саконская. «Где 

мой пальчик?»; И. Токмакова. «На машине ехали»; Л. Толстой. «У Миши были сани»; Е. Чарушин. «Курочка» и др.; Н. Калинина. 

«Помощники», «Снежный колобок»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»; К. Чуковский. «Мойдодыр», 

«Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Айболит»; С. Маршак. «Кто колечко найдет», «Сказка о глупом мышонке»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине», «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; Б. Житков. «Храбрый утенок»; 

А. Барто. «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Машенька», «Самолет», «Кораблик»; П. Воронько. «Спать пора», «Пирог»; 

О. Высотская. «На санках», «Холодно», «Весело, весело»; И. Токмакова. «Как на горке снег...». 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«Ознакомление  

с художественной литературой» 

IY этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных художественных произведениях у детей 

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 (Е. Благинина. «Листопад» и Ш. 

Перро. «Красная Шапочка») 

Обращать внимание детей на описание картин природы в произведениях с последующей их иллюстрацией (В. Бианки, М. 

Пришвин, А. Пушкин) 

Продолжать учить детей передавать содержание небольших рассказов и заучивать наизусть небольшие стихотворения 

II Создавать условия для закрепления интереса детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников 

Знакомить детей с новым художественным жанром — пословицей, готовить детей к восприятию переносного значения слов в 

некоторых пословицах и отдельных выражениях («золотое кольцо» — «золотые руки» — «золотое сердце», «Не плюй в 

колодец, пригодится воды напиться», «Любишь кататься, люби и саночки возить») 

Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых художественных произведений, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту 

Учить участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений (Ш. Перро. «Золушка»; С. Маршак. 

«Двенадцать месяцев») 

III Учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений и их авторов (А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; X. 

К. Андерсен. «Гадкий утенок»; К. Чуковский. «Доктор Айболит» и др.) 

Продолжать воспитывать у детей проявления индивидуальных предпочтений к выбору литературных произведений 

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

(образ девочки в сказке «Гуси-лебеди», образ утенка в сказке X. К. Андерсена «Гадкий утенок», образ героини в сказке Ш. 

Перро «Золушка») 

Развивать отношение детей к книге как к произведению эстетической культуры 

Учить детей называть любимые сказки, любимых сказочных и литературных героев, давать им простую характеристику, 
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описывать отдельные эпизоды сказки и черты героев, проявившиеся в них 

Рекомендуемые произведения 

Народные и авторские сказки, рассказы, стихотворения, считалки, загадки, пословицы: «Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Снегурочка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; С. Михалков. «Три поросенка»; Ш. Перро. «Золушка»; X. К. Андерсен. 

«Гадкий утенок»; 3. Александрова. «Шутка»; К. Чуковский. «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Радость», «Путаница»; Б. Житков. «Храбрый 

утенок»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; Э. Успенский. «Если б был бы я девчонкой...»; М. Бородицкая. «Убежало 

молоко»; Н. Носов. «Мишкина каша»; Д. Хармс. «Я решил устроить бал...», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин. «Курочка», «Томка», «Как 

Томка научился...»; П. Воронько. «Есть в лесу под елкой хата...», «Про бычка»; братья Гримм. «Заяц и еж»; С. Маршак. «Круглый год», 

«Детки в клетке», «Где очки?», «Двенадцать месяцев»; С. Михалков. «Дядя Степа», «Три поросенка»; Н. Сладков. «Медведь и солнце»; В. 

Сутеев. «Мышонок и карандаш»; К. Ушинский. «Четыре желания»; М. Горький. «Воробьишко»; Л. Толстой. «Хотела галка пить...»; Е. 

Благинина. «Дождик, дождик»; 

A. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; Н. Павлова. «Земляничка»; 

B. Бианки. «Лис и мышонок», «Первая охота» и др. 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Лепка» 
 

I этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Воспитывать у детей интерес к лепке Учить детей соотносить лепные поделки с реальными предметами (яблоко, колобок) 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого, оперирующего с различными пластичными материалами 

Учить детей выполнять различные действия с пластичными материалами — мять и разрывать на кусочки, соединять их в 

целый кусок 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, рассматривать лепные поделки друг друга 

Учить детей играть с лепными поделками 

II Учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми движениями, подражая действиям взрослого («Колбаска», « 

Конфеты - палочки ») Учить детей (в совместной деятельности с воспитателем) соединять концы слепленной колбаски 

Учить детей действовать по подражанию действиям взрослого («Баранка») 

Учить детей обыгрывать лепные поделки 

Учить детей раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями («Конфеты-шарики», «Колобок», «Мяч») 

III Продолжать учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми и круговыми движениями, соединяя края колбаски, 

подражая действиям взрослого («Баранки», «Шарики») Закреплять умение детей играть с лепными поделками 

Учить детей раскатывать глину между ладонями круговыми движениями и расплющивать ее, подражая действиям взрослого 

(«Печенье», «Блины», «Пирожки») 

Закреплять умения детей по просьбе взрослого раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми движениями 

(«Виноград», «Катятся колобки», «Рассыпались мячики», «Баранки к чаю», «Угостим кукол печеньем») 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Лепка» 
 

II этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Закреплять умения детей лепить предметы круглой формы по речевой инструкции («Мячики», «Помидор», «Шарики») 

Учить детей использовать прием вдавливания при лепке предметов круглой формы по подражанию («Яблоко», «Яблоки для 

ежика», «Угощение для куклы») 

Знакомить детей со скалкой и способами ее использования по подражанию («Блины», «Пироги») 

Учить рассматривать отпечатки разных форм на тесте или глине по подражанию и образцу («Испечем печенье») 

II Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание), выполнять лепные поделки с 

использованием приемов вдавливания по образцу («Яблоки») 

Учить детей лепить по образцу предметы из двух кусков пластилина («Большой и маленький мяч», «Большое и маленькое 

яблоко», «Маленькие и большие шарики») 

Учить детей лепить по подражанию предметы из двух частей («Погремушка», «Неваляшка», «Цыпленок», «Снеговик») 

Продолжать формировать у детей интерес к игре с лепными поделками («Снеговики играют в прятки») 

III Закреплять умения лепить по образцу предметы круглой формы («Неваляшка», «Бусы», «Пирамидка из шаров одинакового 

размера», «Курочка и цыплята» и др.) 

Учить детей обследовать предметы овальной формы и передавать эту форму в лепке по подражанию («Яички», «Сливы», 

«Огурец», «Ежик и ежата», «Рыбки») 

Закреплять у детей умение обследовать предметы овальной и круглой формы и передавать эти формы в лепке, выполняя 

задания по образцу («Бусы» из бусинок круглой и овальной формы, «Огурец и помидор», «Апельсин и слива») 

Учить детей выделять круглую и овальную формы в предмете, лепить эти формы, соединяя их в один предмет («Воробышек», 

«Птички прилетели») 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Лепка» 

III этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать учить детей способам обследования предметов для лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять 

цвет) 

Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки предметов (овощи: помидор, огурец, свекла; фрукты: слива, 

яблоко, апельсин, виноград; орехи; грибы), используя приемы вдавливания, сплющивания, работая по образцу, речевой 

инструкции 

Учить детей подбирать цвета ярких тонов для раскрашивания поделок из глины и теста («Чашка», «Ваза», «Тарелка») 

II Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с основной формой — эталоном, работая по 

образцу, а затем по представлению («Снеговик» из трех частей, «Девочка в длинной шубке») 

Учить детей передавать при лепке, работая по образцу, основные признаки предметов — изображать птиц, выделяя основные 

части их тела: голова, туловище, лапки, клюв, хвост («Воробей», «Снегирь») 

Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания, оттягивания, соединения частей, работая по 

образцу, изображая при лепке фигуры животных («Заяц и зайчата», «Медведь», «Лиса») 

Учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с образцом («Снеговики») 

Учить детей лепить части предмета разной формы, соединяя их в одном предмете («Заяц») 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов 

III Закреплять у детей умение лепить фигуры животных по словесному заданию взрослого («Заяц», «Медведь», «Лиса») 

Учить детей играть со слепленными фигурами животных при драматизации знакомых сказок («Колобок»; Л. Толстой. «Три 

медведя» и др.) 

Учить детей выполнять коллективные работы («Ваза с фруктами» и др.) 

Учить детей выполнять лепные поделки по замыслу, рассказывать об этапах выполнения различных лепных поделок 

(«Колобок на пеньке», «Еж и гриб» и др.) 

Учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу вопросы 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Лепка» 

IY этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать 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 

Продолжать учить выполнять коллективные поделки («Урожай», «Корзина с овощами», «Дары леса») 

Учить выполнять лепные поделки по представлению (знакомые персонажи из сказок: В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; «Репка», «Теремок», «Кот, лиса и петух») 

II Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с основной формой — эталоном, работая по 

образцу, по представлению («Снеговики», «Снегурочки») 

Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания, оттягивания, соединения частей по образцу, 

передавая при лепке фигуры животных («Белка и бельчата», «Лиса и лисята», «Волк и заяц») 

Повышать самостоятельность детей при выставлении ими словесной оценки результатов работы 

Продолжать формировать умения детей участвовать в коллективных лепных поделках («Кого я встретил в зоопарке?») 

III Учить детей лепить человека в разных позах («Мальчик идет») 

Продолжать учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу вопросы 

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

сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в целое («Мальчик идет», «Мишка делает зарядку», «Птичка 

клюет») 

Учить детей лепить из пластилина с натуры, по образцу, опираясь на анализ натуры или образца 

Учить детей лепить по представлению фигурки животных с передачей их внешнего вида (части тела и их характерные 

особенности: длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т. п.); играть с лепными поделками — персонажами знакомых 

сказок («Еж и ежата», «Заяц и зайчата», «Курочка и цыплята», «Лиса и лисята» и др.) 

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

Учить детей лепить дымковские игрушки по образцу 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Аппликация» 

 

I этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Воспитывать у детей интерес к процессу выполнения аппликации 

Учить детей соотносить аппликацию с реальными объектами (чашка, мячик, шарик, мишка, листок, гриб) 

Знакомить детей с правилами и атрибутами, необходимыми при выполнении аппликации: клей, заготовка для аппликации, 

бумага для аппликации, кисточка, подставка для кисточки, тряпочка, клееночка 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого, выполняющего аппликацию; выполнять поручения в процессе занятий, 

подготовительные действия перед занятием — надеть фартук, нарукавники, приготовить стол, стульчики 

Учить детей наклеивать простые заготовки: правильно пользоваться кисточкой, наносить на заготовку клей, переворачивать 

заготовку («Мячик», «Яблоко», «Гриб») 

II Формировать у детей умения наклеивать простые заготовки знакомых предметов, правильно пользуясь приемами 

изготовления аппликации: использовать кисточку, наносить на заготовку клей, переворачивать заготовку, снимать излишки 

клея, прижимать заготовку салфеткой, придерживать заготовку одной рукой, действовать другой рукой («Помидор», 

«Машинка») 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, показывать друг другу свои работы («Елочка», «Фонарик для елки») 

Учить детей выполнять коллективную аппликацию совместно со взрослым («Новогодняя елочка», «Зимний пейзаж», 

«Клубочки для кошки», «Кубики в машине») 

III Учить детей располагать аппликацию на всем пространстве листа бумаги по показу («Клубки для кошки», «Кубики для 

куклы», «Воздушные шары», «Игрушки на ковре») 

Продолжать учить наклеивать простые предметы по показу, подготавливая детей к выполнению элементарной композиции 

(«Цветок для мамы», «Бусы для куклы», «Листики на дереве») 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Аппликация» 

II этап обучения 

 

   Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей выполнять по образцу аппликацию из изображений простых предметов («Яблоко», «Огурец», «Большое и 

маленькое яички»), закрепляя основные правила работы с материалами, инструментами, приспособлениями, необходимыми 

для аппликации, их названия (клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец) 

Учить детей выполнять по образцу узоры, чередуя предметы по цвету, форме, величине («Воздушные шары», «Бусы для 

куклы», «Осенние листья») 

Учить детей наклеивать предметы на заранее подготовленный сюжет по показу («Колобок катится по дорожке», «Осень: 

тучи, желтая травка, грибок») 

Учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции («Вишенка на веточке», «Яблоко на тарелке», «Осенние 

листья», «Грибы в корзине» и др.) 

II Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективной аппликации («Зимний лес», «Кормушка для птиц») 

Учить детей выполнять аппликацию, наклеивая предметы разной формы и цвета по образцу («Пирамида из трех шаров», 

«Неваляшка», «Снеговик», «Елочка») 

Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с использованием приема дорисовывания 

(«Зима пришла»— дорисовать краской следы зайца, «Новогодняя елочка» — дорисовать шары, «Снеговик во дворе» — 

дорисовать «снег падает») 

Учить детей выполнять коллективную аппликацию («Кормушка для птиц», «Зимний лес») 

Учить детей наклеивать предметы, составляя их из отдельных (двух-трех) частей («Погремушка», «Неваляшка», «Цыпленок», 

«Снеговик») 

III Учить детей выполнять аппликацию по образцу, ориентируясь на пространстве листа бумаги («Солнышко вверху, ручьи 

внизу», «Солнышко вверху, травка внизу») 

Учить детей наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета («Оденем куклу» — наклеить на контур 

куклы платье, шапку, «Оденем куклу на прогулку» — наклеить на контур куклы пальто, шапку, сапожки) 

Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с использованием приема дорисовывания 

(«Весна пришла» — дорисовать солнышко, «Одуванчики в траве» — дорисовать солнышко, «Дождливый день» — 

дорисовать дождик, «Птичка клюет зернышки» — дорисовать зернышки; «Ежик и яблоко», «Зайчик и морковки») 

Учить детей равномерно распределять аппликацию на всем пространстве листа бумаги по показу, рассказывать о 

последовательности выполнения работы («Курочка снесла яички», «Еж и ежата», «Рыбки в аквариуме») 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Аппликация» 

III этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по образцу («Деревья осенью», «Ваза с фруктами», «Осенние 

дары леса — орехи, грибы»), привлекая представления детей 

Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая сюжет по итогам наблюдений в природе (аппликация по 

представлению) («Что нам осень принесла», «Осеннее настроение») 

Учить детей выполнять коллективные аппликации («Осень золотая», «Наш парк») 

Учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные средства («Колобок встретил зайца», «Колобок на пеньке и 

лиса») 

II Учить детей самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по цвету и форме, составляя их из нескольких отдельных 

частей («Неваляшка», «Снеговик», «Чебурашка», «Мишка») 

Учить детей наклеивать по речевой инструкции разные по форме, величине, цвету предметы, чередуя их («Елочки — большие 

и маленькие», «Бусы для елки», «Флажки для елки») 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, располагая заготовки в соответствии с образцом («Девочка в зимней шубке», 

«Снеговик во дворе», «Новогодний праздник») 

Учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на пространственное расположение элементов 

аппликации на листе бумаги: вверху, внизу, посередине («Полотенце», «Скатерть», «Салфетки») 

III Учить детей наклеивать изображения птиц, состоящие из нескольких частей (пяти-шести), выделяя основные элементы — 

голову, туловище, лапки, клюв, хвост ( «Воробей», «Снегирь») 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая элементы аппликации по речевой инструкции взрослого («Весна: 

дом — посередине листа, слева — елка, справа — березка, вверху — солнце, внизу — трава») 

Учить детей наклеивать фигуры животных — реалистичные изображения и сказочные персонажи («Заяц», «Лиса», «Волк») 

Учить детей в коллективной аппликации наклеивать фигуры основных персонажей сказки в соответствии с сюжетом сказки 

(«Теремок» — домик, мышка, зайка, лиса, волк и медведь; «Репка» — репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка) 

Учить детей создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых сказок и наблюдений в природе («Птицы на 

ветках», «Весенние веточки в вазе», «Буратино с ключиком», «Красная Шапочка и волк») 

Учить детей объяснять свои оценочные суждения по результатам своей деятельности и деятельности сверстников 

Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных заданий по аппликации 

Учить детей при анализе выполненных изображений задавать друг другу вопросы 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Аппликация» 

IY этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Закрепить у детей умение создавать аппликации по образцу, самостоятельно вырезая некоторые детали по нарисованному 

контуру (овощи, фрукты, грибы, орехи) 

Учить детей создавать аппликации по представлению, объединяя знакомые предметы единой тематикой («Завтрак», «Ужин», 

«Дождливая погода») 

Учить детей создавать коллективные изображения на темы «Что нам осень принесла», «Деревья осенью», «Осень золотая», 

«Ваза с фруктами», «Осенние дары леса — орехи, грибы» 

Учить детей создавать сюжетную аппликацию по итогам наблюдений за изменениями в природе: аппликация по 

представлению («На лесной полянке», «Осенний лес», «Поздняя осень») 

II Учить детей выполнять аппликацию из отдельных частей («Веселый клоун», «Грустный клоун») 

Учить детей передавать в аппликации форму, цвет, величину знакомых предметов, изображая их по представлению 

(«Снеговик» из пяти частей, «Снегурочка» из шести частей, «Елка» из пяти частей) 

Продолжать учить детей наклеивать птиц и животных, выделяя основные части их тела («Петух», «Лиса», «Поросенок») 

Учить детей в процессе создания аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, 

справа («Наша улица», «Маленькой елочке холодно зимой», «Какие зверюшки были на празднике елки», «Дед Мороз и 

Снегурочка») 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по речевой инструкции взрослого с рассказом о последовательности своих 

действий (Л. Толстой. «Три поросенка»; «Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка») 

III Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа («Ранняя весна», «Весенние деньки») 

Учить детей передавать в аппликации фигуры человека и животных в движении («Мальчик идет», «Мишка делает зарядку», 

«Птичка клюет зернышки») 

Создавать условия для выполнения коллективных аппликаций («Весенняя поляна», «Книжка для малышей», «Праздничный 

салют») 

Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, рассказывать о последовательности 

выполнения этих работ («Узор из цветов», «Весенний ковер», «Украсим нашу посуду») 

Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции («Дома разной конструкции», «Ворота с аркой», «Мосты») 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников, сравнивать их с образцом, 

объяснять необходимость доработки 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» 

«Здоровье» 
 

IY этап обучения 

   Квартал Основное содержание работы 

I Формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, 

чувства 

Уточнять знания детей о строении тела человека, о функциональном назначении основных частей тела 

Воспитывать у детей потребности в соблюдении навыков гигиены в повседневной жизни 

Формировать у детей представления о значимости чистоты в повседневной жизни для здоровья человека (воспитание навыков 

мытья рук, пользования носовым платком, опрятности в одежде, при приеме пищи, при выполнении практических работ с 

глиной, пластилином и красками) 

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 

II Знакомить детей с приемами правильного дыхания и со способами регуляции своего поведения через дыхательные 

упражнения 

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 и эластичной пружинистой палочкой (су-джок) 

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 

III Закреплять у детей позитивное отношение к выполнению полезных привычек 

Формировать у детей представление о роли солнечного света в жизни человека 

Знакомить детей со взаимосвязью между Солнцем и повышением температуры воздуха в весенний период года 

Обобщать представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности, расположении основных внутренних 

органов и их назначении 
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Знакомить детей с расположением и основным назначением позвоночника человека 

Обучать детей правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя 

Знакомить детей с элементарными дыхательными упражнениями 

Знакомить детей с приемами самомассажа для снятия напряжения, расслабления мышц и повышения умственной 

работоспособности 

Продолжать знакомить детей с правильным выбором продуктов и со способами их обработки, полезными для здоровья 

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 бережное отношение к органам слуха 

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