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                                         Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с расстройством аутистического спектра (РАС) ДОУ №18.  

Программа рассчитана на детей 5-6  лет. Материал в программе изложен 

по направлениям непосредственно образовательной деятельности. Усвоение 

программы обеспечивает подготовку ребенка с РАС к дальнейшему обучению в 

ресурсных классах или в обычных классах общеобразовательной школы. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей 

с РАС дошкольного возраста. 

В программе представлены основные виды непосредственно 

образовательной деятельности, которые включены в воспитательно-

образовательный процесс для коррекционных дошкольных учреждений. 

Разделы программы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и 

рассчитаны на комплексное коррекционно-воспитательное воздействие на 

ребенка. 

Основная задача коррекционно-образовательной работы, создание условий 

для всестороннего развития ребенка с РАС в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в  коллектив сверстников. Реализация данной 

задачи для данного возраста успешнее всего решается при правильном выборе 

видов деятельности и обеспечении оптимальных условий для их формирования. 

Следует отметить, что коррекционно-развивающие задачи решаются как на 

каждом образовательном занятии, так и на специальных занятиях (например: 

занятие в сенсорной комнате, индивидуальные занятия учителя-дефектолога или 

педагога-психолога). Кроме того, решение коррекционно-развивающих задач 

планируется и реализуются в свободной или специально спроектированной 

деятельности, а также в режимных моментах. 

 

 



Индивидуально-типологические особенности воспитанников группы  

                № 1 с расстройством аутистического спектра (РАС). 

Дети с РАС - это дети с трудностями в воспитании и обучении. Понятие 

РАС употребляется по отношению к детям со слабой выраженной 

недостаточностью центральной нервной системы, органической или 

функциональной. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются 

умственно отсталыми. 

    Рассматривая психологические особенности дошкольников с РАС в 

нашей группе, прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования 

возраста у них формируются с запозданием и имеют качественное своеобразие. 

    В дошкольном возрасте у детей с РАС выявляется отставание в 

развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает 

техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с РАС нет, 

однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально-

развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных 

навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 

при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит не достаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявление инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность 



к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается 

качественным своеобразием. У детей с РАС зрение и слух физиологически 

сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен – снижен его темп, 

сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного). 

       У детей нашей группы с РАС снижен интерес к игре и к игрушкам, с 

трудом возникает замысел игры, сюжет игр тяготеет к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 

отличается импульсивностью. Не совсем сформирована игра и как совместная 

деятельность. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, 

направленная на исследование свойств и качеств. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении  наглядно-практических задач, 

дети затрудняются в обследовании предмета. У детей с РАС замедлен процесс 

формирования межанализаторских связей, которые лежат в основе сложных 

видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-

зрительно-моторной координации. Память детей с РАС отличается 

качественным своеобразием. В первую очередь, у детей ограничен объем памяти 

и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается 

подражательный характер деятельности детей с РАС, несформированность 

способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. 

  К старшему дошкольному возрасту у детей с РАС еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно- логического 



мышления – дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

   Нарушения речи при РАС носят системный характер и входят в 

структуру дефекта. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 

норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-

8 лет. Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. 

  Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей. Отмечаются 

проблемы в формировании нравственно-этической сферы – страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «Эмоционально теплым» отношениям со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. При задержке психического развития затруднено социальное 

развитие ребенка, его личностное становление – формирование самосознания, 

самооценки, системы «Я». 

   В дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной педагогической 

помощи такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к 

школе. 

   Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с РАС обуславливает 

своеобразие формирования их поведения и личные особенности. 

   Анализ особенностей психического развития рассматриваемой категории 

детей позволяет сделать следующие выводы. 

   Расстройство аутистического спектра затрагивает всю психическую 

сферу ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому 

процессы обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного 

подхода. Необходимо сформировать полноценный базис для становления 



высших психических функций и обеспечить специальные психолого-

педагогические условия, необходимые для их формирования. 

    В данной группе для детей с РАС (5-6 лет) большая часть детей имеет 

резидуально-органическое поражение центральной нервной системы с 

интеллектуальным снижением. Остальные – смешанное специфическое 

расстройство психологического развития. У детей присутствует нарушение 

речи. Выявлено отставание в развитии общей и тонкой моторики, недостатки 

психомоторики. 

    Не сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, конструировании. У детей рассеянное внимание, они не всегда 

правильно понимают обращенную к ним речь, не сразу выполняют заданные 

инструкции, быстро утомляются, истощаются. 

    Все мыслительные процессы ниже нормы. Основной вид деятельности – 

игра, которая не всегда соответствует данной возрастной категории детей. 

Знания об окружающем мире малы. 

    Сведения о себе и своей семье не все дети сообщают. Предметы 

классифицируют с помощью педагога. Счетом в пределах десяти владеют не 

все. Сенсорное развитие на низком уровне. 

    Дети нашей группы не всегда могут регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готовы к волевой регуляции поведения. Без 

специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе. 

 



  Режим дня (холодный период) 
 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность 

7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:55 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

9:00-9:20 

9:30 – 9:50 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, игры, индивидуальная работа 

9:50-10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

10:00 - 11:30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность 

11:30 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:40 

Подготовка ко сну, сон 12:40-15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15:00-15:10 

Полдник  15:10 – 15:20 

Непосредственная образовательная 

деятельность (в подгруппах, индивидуальная 

коррекционная работа) 

15:20 – 15:35 

15:45 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:00 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

17:00 – 17:20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход домой 

17:20 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Режим дня (теплый период) 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Режимные моменты  

Режимные моменты 7:00-7:35 

Утренний прием, игры, гимнастика (на 

участке) 

7:35-8:45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:45-9:15 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9:15-9:30 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на участке) 

9:30 - 10:00 

Игры, наблюдения, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми, воздушные 

и солнечные процедуры 

10:00 – 11:45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность 

11:45-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 

Подготовка ко сну, сон 12:30-15:15 

Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15:15– 15:35 

Подготовка к полднику, полдник 15:35 – 15:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность с 

детьми 

15:45 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

17:00 – 17:20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

17:20 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 



Условия реализации Рабочей программы. 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания и развития, но и где и в каком окружении он живет. Правильно 

организованная взрослым среда, в которой живет ребенок, способствует его 

развитию. Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды 

стимулируется свободой выбора деятельности. 

     Под развивающей средой воспитатели нашей группы понимают 

естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально-

организованную, насыщенную разнообразными играми на развитие 

психических процессов, мелкой и общей моторики, подвижные игры с 

сюжетным содержанием, театрализованные игры и т.д., которые 

соответствуют индивидуальным особенностям детей с ОВЗ. 

     В нашей группе созданы центры, для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия наших детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной 

и т.д., которые размещаются и содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. 

     Расположение мебели и игрового оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. Предметно- развивающая среда в группе отвечает 

художественно-эстетическим требованиям. 

      Пространство группы преобразовано в разнообразные уголки и 

центры, которые выполняют потребность ребенка с ОВЗ в развитии общения 

и активности. В группе пространственное расположение игр подчинено 

развитию речи и основных психических процессов. 

      В группе особое внимание уделяется «Центру двигательной 

активности», где наши дети могут свободно поиграть с кеглями, мячами, 

обручами и скакалками, походить босиком по ребристым дорожкам. 



      В нашей группе есть уголок природы с различными видами 

растений, играми по экологии. Уголок природы содержит календарь природы 

и материалы для экспериментально-опытной деятельности, дидактические 

игры, картинки и иллюстрации о природе, а также поделки из природного 

материала. 

     Имеющийся в группе материал и правильная его организация 

способствуют, таким образом, формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к природе, развитию экологической 

воспитанности и экологического сознания. 

 Для развития детского творчества в группе имеется центр 

изодеятельности с наличием материалов и средств изобразительной 

деятельности. 

 Для детского конструирования в группе имеется много видов 

конструктора, для развития конструктивных навыков и пространственного 

мышления. 

  В центре театрализованной деятельности ребенок может найти образы 

героев для пальчикового, настольного кукольного, театра ложек и т.д., 

подобрать атрибуты для игры – драматизации и режиссерских игр, где всегда 

есть возможность развивать свою речь, фантазию, мимику, пантомимику и 

интонационную выразительность. 

  Таким образом, в нашей группе, для детей с ЗПР созданы все условия 

для всестороннего развития детей. 

  В течение года планируем пополнить «Центр по правилам дорожного 

движения» настольно-печатными играми и детской литературой. Дополнить 

«Центр научно- естественных представлений» новым материалом для 

опытов. Обновить «Центр двигательной деятельности» новым спортивным 

инвентарем. Дополнить «Центр театрализованной деятельности» новыми 

видами театра. 

       (Индивидуальный образовательный маршрут)   - направлен на 

преодоление несоответствия между процессом обучения по Основной 



адаптированной образовательной программе и реальными возможностями 

ребенка с ограниченными возможностями  здоровья. В связи с этим 

планируются и проводятся занятия, учитывая диагностические и 

психофизические  особенности ребенка с ОВЗ, опираясь на  зону его 

ближайшего развития. Создается благоприятная обстановка для более 

быстрой и успешной социализации ребенка. Планируются и проводятся 

беседы с родителями воспитанников по вопросам воспитания и развития. 

Существует единый подход в вопросах воспитания и развития ребенка всех 

педагогов, работающих в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа с детьми 

Воспитательная работа является одной из главных составляющих 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Ведь только через 

воспитание педагог способен сформировать у детей такие качества как 

гражданина-патриота, воспитание чувства любви к своей Родине, малой 

родине, тем местам, где мы живем, учимся и растем. Главное требование к 

современному образованию заключается в том, что оно должно стать 

гуманистически ориентированным, рассматривать человека как основную 

ценность, быть направленным на воспитание личности. Воспитательная 

система – развивающийся во времени и пространстве комплекс 

взаимосвязанных компонентов: исходной концепции (совокупность идей, для 

реализации которых она создается); деятельности, обеспечивающей 

реализацию концепции; субъектов деятельности, ее организующих и в ней 

участвующих; отношений, интегрирующих субъектов в некую общность; 

среды, освоенной субъектами; управления, обеспечивающего интеграцию 

всех компонентов системы в целостность. 

Цель: 

- Воспитание ребенка как личности, гражданина в процессе освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества. 

Задачи воспитательной работы: 

- Расширять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, растительном и животном мире, труде людей, воспитывая 

любовь к Родине, родному городу, селу; 

-   Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

систематически выполнять посильные трудовые обязанности, делать 

полезное окружающим; 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть, трудиться, воспитывать дружбу между детьми разных 

национальностей; 



- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели; 

-  Воспитывать любовь и интерес к музыке, живописи, литературе; 

- Развивать художественно-творческие способности детей: поэтический 

и музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции; 

- Развивать навыки общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

При организации воспитательной работы педагог работает по 

нескольким направлениям:  

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

«Все начинается со слова «здравствуйте»», «Мой родной город во все 

времена», «Я и моя семья», «Что такое хорошо и что такое плохо». 

2. Речевое развитие 

«Зайчик», «Кормушка», «Водитель и летчик», «Жук». 

3. Познавательное развитие 

«Зимующие птицы», «Как люди общаются на расстоянии», «Человек 

трудился всегда», «День Победы!». 

4. Художественно-эстетическое развитие 

«Жуки на цветочной клумбе», «Лижет лапу сибирский кот», «Вот 

ежик-ни головы, не ножек», «Прилетайте в гости». 

5. Физическое развитие 

«Бездомный заяц», «Космонавты», «Грачи и автомобиль», 

«Дельфины». 



Планируемые результаты освоения  

 Основной адаптированной   образовательной программы к концу года 

               

Дети: 

-     Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. Имеют навыки опрятности (Замечают непорядок в 

одежде, устраняют его при помощи взрослых). Сформированы элементарные 

навыки личной гигиены (Самостоятельно чистят зубы, моют руки перед 

едой;  при кашле и чихании закрывают рот и нос платком). Владеют  

простейшими навыками поведения во время еды. Имеют начальные 

представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон). Знают о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима. 

 -     Умеют ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. Умеют лазать по гимнастической стенке. Могут 

прыгать на мягкое покрытие (с высоты 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места ( не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см) в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. Умеют метать предметы правой и левой  рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетая замах с броском, бросать мяч в вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеют школой мяча. Выполняют упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. Умеют перестраиваться в колонну по трое, 

четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. Ходят на лыжах скользящим шагом, ухаживают за 

лыжами. Умеют кататься на самокате. 

-     Договариваются с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняются правилам игры. Умеют разворачивать содержание игры в 



зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх 

оценивают свои возможности и без обиды воспринимают проигрыш. 

Объясняют правила игры сверстникам. Имеют в творческом опыте несколько 

ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

-     Соблюдают элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. Соблюдают элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различают и 

называют специальные виды транспорта  («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняют их назначение. Понимают значение сигналов 

светофора. Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», 

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

переход». Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». Знают и соблюдают элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

-     самостоятельно одеваются и раздеваются, сушат мокрые вещи, 

ухаживают за обувью. Выполняют обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервируют стол. Поддерживают порядок в группе и на участке 

детского сада. Выполняют поручения по уходу за растениями в уголке 

природы. 

-     В конструктивной деятельности – умеют анализировать образец 

постройки. Могут планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. Создают постройку по рисунку. Умеют 

работать коллективно. 

-      В развитии элементарных математических представлений – 

считают в пределах 10. Правильно пользуются количественными и 

порядковыми числительными в (пределах 10), отвечают на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивают неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивают предметы 

на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяют точность 



определений путем наложения и приложения. Размещают предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. Выражают словами местонахождение предмета 

по отношению к себе, другим предметам. Знают некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Называют утро, день, вечер, ночь; имеют 

представление о смене частей суток. Называют текущий день недели.  

-       В формировании целостной картины мира – различают и 

называют виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они 

сделаны, Знают название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Знают времена года, отмечают их особенности. Знают о взаимодействии 

человека с природой в разное время года. Знают о значении солнца, воздуха 

и воды для человека, животных, растений. Бережно относятся к природе.  

-       Могут участвовать в беседе. Умеют аргументировано и 

доброжелательно, оценивать ответ, высказывания сверстников. Составлять 

по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков рассказывают небольшие 

литературные произведения. Определяют место звука в слове. Умеют 

определять звуковую и слоговую структуру слова, находить ударный слог, 

подбирать слова на заданный звук. Умеют подбирать к существительному 

несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

-       Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называют жанр произведения. Драматизируют небольшие сказки. Называют 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

-        Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различают высокие и низкие звуки. Могут петь без напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 



заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального инструмента. Могут 

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеют выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног   

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценируют содержание песен, хороводов; действуют, не подражая другим 

детям. Умеют играть на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

-        Различают произведения изобразительного искусства (живопись, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяют выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знают 

особенности изобразительных материалов. 

-        В рисовании – создают изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. Используют разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. Используют 

различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняют 

узоры по мотивам народно-прикладного искусства. 

-         В лепке – лепят предметы разной формы, используют усвоенные 

приемы и способы. Создают небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы, движения фигур. 

Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

-         В аппликации – изображают предметы и создают несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения детьми программы 

«Развитие внимания» Осиповой А.А 2 года обучения 

(к шестилетнему возрасту) 

Дети: 

- имеют развитое слуховое внимание; 

- имеют достаточный объем внимания; 

- имеют достаточный уровень моторно-двигательного внимания; 

- умеют выделять главные и существенные признаки предметов, 

явлений; 

- имеют достаточный уровень произвольного внимания; 

- имеют достаточный уровень активности, скорости внимания; 

- умеют переключать внимания с одного вида деятельности на другой; 

- умеют устанавливать сходство и различие между зрительно 

воспринимаемыми изображениями; 

- умеют проводить анализ, синтез; 

- умеют объединяться в группу с учетом того или иного признака; 

- имеют достаточный уровень устойчивости внимания; 

- умеют концентрировать внимание на одном или нескольких объектах; 

- имеют достаточный уровень сенсомоторного внимания; 

- умеют распределять внимание между объектами; 

- имеют достаточный уровень продуктивности внимания; 

- имеют достаточный уровень наблюдательности, скорость реакции. 

 

 

 

 

       

 

 

 



Мониторинг образовательной деятельности. 

С целью эффективной реализации программы в ДОУ проводится 

психолого-педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, 

января и мае. Оценку продуктивной деятельности осуществляет – 

воспитатель. Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту 

динамики развития детей для каждой группы. Воспитатели оценивают 

степень развития  по каждому диагностическому критерию. Содержание 

диагностической карты разработано коллективом ДОУ для разных категорий 

воспитанников, в том числе и детей с РАС. 

   Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих задач: индивидуализация 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития) и оптимизации работы с группой детей. Участие ребенка в 

психологической диагностике происходит только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

Мониторинг. 
 

1. Определение уровня развития познавательной 

деятельности; 

- зоны ближайшего развития; 

- уровня социальной адаптации.  

 

 

 

Сентябрь. 

2. Промежуточная диагностика. 

Анализ работы за первое полугодие. 

Определение динамики развития ребёнка. 

 

 

Январь. 

3. Итоговая диагностика. 

Анализ уровня развития детей за год. 

 

 

Май. 

 

 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

                - Учить детей усваивать нормы и ценности, принятые в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

                -  Развивать общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

                -     Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание; 

                -     Формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками; 

               -      Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье, знать свой домашний адрес и имена членов семьи; 

                

Социализация и нравственное воспитание 
     Месяц                         Тема  БСД               Источник 

  Сентябрь «Все начинается со слова 

«здравствуйте». 

«Социально-личностное развитие» 

Л.А.Загуменная 

 «Правила на всю жизнь» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.150 

  Октябрь «Дом, в котором ты живешь» П.Васильева стр.29 

 «Мой родной город во все времена» Н.Алешина стр.13 

  Ноябрь «Мои друзья» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.13 

 «К нам гости пришли» Демидова стр.65 

  Декабрь «Взрослые и дети» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.9 

 «Приятного аппетита» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.148 

  Январь «Знаешь ли ты правила 

вежливости» 

«Социально-личностное развитие 

дошкольников» стр.34, 

Л.А.Загуменная 

 «Я и моя семья» «Познавательное 

развитие»В.Н.Волчкова стр.10 

  Февраль «Здоровье – одно из главных 

ценностей жизни» 

О.Воронкевич стр.229 

 «Выполняй правила: я не жадный, я 

не лентяй, я послушный» 

«Познавательное развитие», 

В.Н.Волчкова стр.150 

  Март «Моя мама – лучшая на свете» «Социально-личностное развитие» 

Л.А.Загуменная  

 «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 

  Апрель «Город – село. Труд людей» Н.Алешина стр.32 

 «Наше настроение» «Познавательное 

развитие»В.Н.Волчкова стр.136 

  Май «Наш дом, наш двор» «Социально-нравственное 

воспитание детей»Н.В.Микляева 

стр.27 

 «Помощь взрослым» «Социально-личностное развитие 

дошкольников» Л.А.Загуменная 



 

Безопасность и ПДД. 

 

 

Задачи: 

          - уточнять и расширять представления детей об основных источниках в 

быту, на   

                улице и в природе; 

             - формировать представление детей о некоторых видах опасных 

ситуаций и   

                осваивать способы безопасного поведения в них; 

             - формировать основы безопасности окружающего мира природы как   

                предпосылки экологического сознания; 

             - закреплять способы безопасного поведения в природе; 

             - знать и соблюдать правила дорожного движения. 

 

 

    Месяц                      Тема БСД                     Источник 

  Сентябрь «Осторожно, улица» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.189 

  Октябрь «Что самое главное в жизни. 

Что значит беречь здоровье» 

О.Воронкевич стр.229 

  Ноябрь «Внешность – может быть 

обманчива» 

Р.Б.Стеркина « Безопасность» 

  Декабрь «Умеешь и ты общаться с 

животными» 

«Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.192 

  Январь «Как предупредить болезни? 

Волшебные витамины, где они 

живут» 

«Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.66 

  Февраль «Опасные предметы дома» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.186 

   Март «Зебра на дороге. Правила 

уличного движения» 

«Безопасность» Р.Б.Стеркина 

  Апрель «Правила поведения у водоема. 

Анализ ситуаций» 

«Безопасность» Р.Б.Стеркина 

   Май «Безопасность на природе» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.195 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Трудовое воспитание. 

Задачи: 

          - учить детей отдельным видам хозяйственно-бытового труда; 

             - развивать навыки самообслуживания; 

             - выполнять трудовые поручения в природе; 

             - формировать представления о труде взрослых; 

               

                    Трудовое воспитание 

 

     Месяц                 Тема по трудовому воспитанию: 

самообслуживание, ХБТ, труд в природе. 

Источник 

   Сентябрь «Любим порядок и чистоту»  

 «Игрушки любят чистоту»  

 «Сбор семян цветов»  

   Октябрь «Готовим пособие к занятиям»  

 «Ремонтируем книги»  

 «Перекапываем грядки на огороде»  

    Ноябрь «Мы соблюдаем культуру еды»  

 «Стирка кукольного белья»  

 «Посадка овса»  

    Декабрь «Мы научились расстегивать пуговицы»  

 «Следим за чистотой в центре «Сюжетно-

ролевых игр» 

 

 «Посыпаем дорожки песком»  

   Январь   «Сервировка стола»  

 «Я люблю трудиться»  

 «Расчищаем дорожки от снега»  

  Февраль «Правильно пользуюсь расческой и носовым 

платком» 

 

 «Мытье игрушек»  

 «Ухаживаем за комнатными растениями»  

    Март «Я опрятный и аккуратный»  

 «Мы любим дежурить»  

 «Посадка растений»  

   Апрель «Правильно моем руки»  

 «Убираем постель после сна»  

 «Полив цветов»  

     Май «Я помогу своему другу»  

 «Ремонт игрушек»  

 «Посев семян цветов на цветнике»  

 

                                    



 

Игровая деятельность 

 

Задачи: 

             -  Развивать игровую деятельность детей; 

             -  Учить детей самостоятельно действовать в определенной ситуации 

или с   определенными предметами, приобретая собственный опыт; 

              -  Продолжать формировать целостное восприятие картины мира 

через игру; 

             -  Развивать логическое мышление ребенка в процессе игры. 

             -  Развивать социальные навыки, создавая в игре модель жизненных 

ситуаций (магазин, повар и т.д.) 

                                   

Сюжетно-ролевые игры 

 

    Месяц                        Темы игр              Источник 

  Сентябрь «Детский сад» «Сюжетно-ролевые 

игры  

 «Магазин «Фрукты есть» для детей дошкольного 

  Октябрь «Семья» возраста» 

 «Магазин игрушек» Н.В.Краснощекова 

   Ноябрь «Зоопарк»  

 «Гости»  

   Декабрь «Напоим куклу Катю чаем»  

 «Елка в детском саду»  

   Январь «Автобус»  

 «Школа»  

   Февраль Магазин «Одежда»  

 «День рождения у куклы Кати»  

    Март «Улица»  

 «Поликлиника»  

   Апрель «Театр»  

 «Летчики»  

    Май «На приеме у Айболита»   

 «Большая стирка»  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 



Строительные игры 

     Месяц                  Темы строительных игр        Источник 

   Сентябрь «Гараж с двумя входами»  

 «Здания»  

   Октябрь «Дворец для сказочных героев» «Детское 

творческое 

 «Мосты для транспорта» конструирование» 

    Ноябрь «Строительство» Л.А.Парамонова 

 «Зоопарк»  

   Декабрь «Самолеты» «Конструирование» 

 «Трамвай» З.В.Лиштван 

   Январь «Морское путешествие»  

 «Игра в волшебников»  

    Февраль «Теремок»  

 «Строительство двухэтажного дома из 

деталей» конструктор «Лего» 

«Конструирование» 

     Март «Выставка машин» З.В.Лиштван 

 «Детский сад»  

   Апрель «Мост для пешеходов» «Конструирование 

из 

 «Дома для гостей с другой планеты» строительного  

    Май «Улица города» материала» 

 «Детская площадка» Л.В.Куцакова 

 

Литература по социально-коммуникативному развитию. 

 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ( социализация, безопасность, 

труд) 

« Социально-личностное развитие дошкольников», Л.А.Загуменная, Волгоград 

2012г.  

« Социально-нравственное воспитание детей от5 до 7 лет» Н.В.Микляева, 

Айрис-Пресс, 2009г. 

« Ваш ребенок на пороге школы», Л.Г.Парамонов, С-П, Каро,2005 г. 

« Безопасность» Р.Б.Стеркина, Детство-пресс», 2002г. 

« Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников», М.Д.Маханева, 

творческий центр «Сфера», Москва 2009г. 

« Тематические дни в детском саду» А.А.Петухова, Волгоград, издательство 

« Учитель», 2010г. 

« Ознакомление с окружающим миром». И.А.Морозова, Москва, издательство 

« Мозаика-Синтез», 2007г. 

« Комплексные занятия в детском саду»,Т.М.Бондаренко, издательство « Учитель» 

. Воронеж, 2006г. 

« Конспекты интегрированных занятий в детском саду», А.В.Аджи, издательство  

« Учитель» , Воронеж, 2008г. 



Познавательное развитие. 

 

 

Задачи: 

          -  Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность; 

             -  Развивать сенсорную культуру детей; 

             -  Формировать элементарные математические представления; 

             -   Формировать целостную картину мира; 

             -   Формировать первичные представления о себе, других людях, 

объектах    окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе 

и т.д.), о малой родине,  ( Отечестве, 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.             

                          

   Месяц             Тема по познавательному развитию          Источник 

 

Сентябрь 

«День знаний»  

 «Знакомство с эволюцией письменности и 

книгопечатания» 

«Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре» 

И.Ф.Мулько 

 Октябрь «Из чего это сделано?» «Ознакомление с 

окружающим миром» 

И.А.Морозова 

 «Цвет предметов»  

  Ноябрь «Как устроено тело человека» «Безопасность» 

Н.Н.Авдеева 

 «Кто в избушке живет?» «Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре», 

И.Ф.Мулько 

  Декабрь «Для чего нужен язык?» «Естественнонаучные 

 «Зимующие птицы» Наблюдения и 

экспериментирования 

в детском саду» 

А.И.Иванова, 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

И.А.Морозова 



  Январь «Что такое микробы?» «Естественнонаучные 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду», 

А.И.Иванова 

 «Как ездили и ездят люди?» «Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре», 

И.Ф.Мулько 

 Февраль «Как органы человека помогают друг 

другу» 

«Естественнонаучные 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду», 

А.И.Иванова 

 «Как люди общаются на расстоянии» «Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре», И 

Ф.Мулько 

   Март «Весна-красна, приди сюда «Конспект занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

экология», 

В.Н.Волчкова 

 «Что нам стоит дом построить» «Познание 

предметного мира», 

Л.К.Санкина 

   Апрель «Покорение космоса» «Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре» 

И.Ф.Мулько 

 «Человек трудился всегда»  

   Май «Как одевались люди в разное время» «Естественнонаучные 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду» 

А.И.Иванова 

 «День Победы!» «Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

И.А.Морозова 

 



Литература по познавательному развитию. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (РЭМП) 

« Естественно- научные наблюдения и эксперименты в детском саду», 

творческий центр « Сфера», А.И.Иванова, Москва,2007 г. 

« Развитие представлений о человеке в истории и культуре» И.Ф.Мулько, Т.Ц.  

«Сфера», 2007г 

«Познание предметного мира», Л.К.Санкина, Из. «Учитель», Волгоград, 2009г. 

«Математика вокруг нас», И.И.Целищева, Москва, «Илекса», 2008г. 

«Игровая деятельность на занятиях по математике», П.Г.Федосеева, И.Т.дом 

«Корифей», Волгоград, 2009г. 

«Математика до школы», Т.И.Ерофеева, Школьная пресса, Москва, 2005г. 

«Развитие элементарных математических представлений». И.А.Морозова, Из. 

«Мозаика- синтез», 2008г. 

«Мир животных»,А.И.Иванова, Т.Ц. «Сфера»,Москва, 2009г. 

«Конспекты занятий в старшей группе детского сада». Познавательное 

развитие, В.Н.Волчкова, ТЦ «Учитель», Воронеж,2004г. 

«Организация деятельности детей на прогулке». Т.Г.Кобзева, Волгоград, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие. 

 

Задачи: 

           -Учить детей владеть речью как средством общения и культуры; 

           - Обогащать активный словарь; 

           -  Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

           -  Развивать речевое творчество и звуковую культуру речи; 

          -  Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на 

слух тексты различных жанров детской литературы. 

     

 

           

 

  Формы работы: 

 

           - Чтение художественной литературы; 

           - Сказки; 

           - Стихотворения; 

           - Беседы по прочитанному; 

           - Знакомство с устным народным творчеством; 

           - Рассматривание иллюстраций; 

           - Заучивание наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература по речевому развитию. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(Чтение художественной литературы, коммуникация) 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». О.С.Ушакова, 

ТЦ «Сфера», 2012г. 

«Итоговые дни по лексическим темам». Е.А.Алябьева, ТЦ «Сфера», 2009г.1и2 

книги. 

«Лексические темы по развитию речи детей». Л.Н.Арефьева, ТЦ «Сфера», 

Москва 2007г. 

«Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет». Е.А.Алябьева, ТЦ 

«Сфера», Москва, 2005г. 

«Планирование и конспекты занятий». Т.И.Подрезова, Айрис пресс, 2007г. 

«Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет». ТЦ «Сфера», Москва, 

В.Н.Чернякова, 2005г. 

«Какие месяцы в году». Т.А.Шорыгина, Москва, 2004г. 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Г.Ф.Марцинкевич, 

издательство «Учитель», Волгоград, 2001г. 

«Дидактические игры-занятия». Е.Н.Панова, ТЦ «Учитель», Воронеж. 2007г. 

«Конспекты занятий в старшей группе детского сада».Развитие речи. 

В.Н.Волчкова ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004г. 

«Комплексные занятия в старшей группе детского сада». Т.М.Бондаренко, ТЦ 

«Учитель», Воронеж, 2004г. 

«Организация непосредственно-образовательной деятельности в детском саду». 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. Т.М.Бондаренко, Воронеж, 

2012г. 

«Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет». О.А.Новиковская, С-П, 

«Паритет», 2006г. 

«Организация деятельности детей на прогулке». Т.Г.Кобзева, Волгоград, 

«Учитель», 2011г. 

             



Художественно-эстетическое развитие 

 

Лепка. 
 

       месяц                Тема недели             Тема занятий по лепке Кол-

во 

часов 

    Сентябрь Диагностика   

 Диагностика «Жуки на цветочной клумбе» 

И.А.Лыкова стр.26 

   1 

 «Овощи» «Вот какой у нас арбуз» И.А.Лыкова 

стр.40 

   1 

 «Фрукты. Сад-огород»     1 

  Октябрь «Осень. Признаки 

осени» 

«Мухомор» И.А.Лыкова стр.44    1 

 «Осень в лесу. Деревья 

осенью» 

«Ушастые пирамидки» И.А.Лыкова 

стр.28 

   1 

 «Моя семья. Имена»     1 

 «Игрушки»     1 

   Ноябрь «Профессии. Доктор 

врач» 

    1 

 «Строительные 

профессии» Мебель 

«Лижет лапу сибирский кот» 

И.А.Лыкова стр.60 

   1 

 «Домашние животные. 

Домашние птицы» 

    1 

 «Дикие животные» «Вот ежик-ни головы, не ножек» 

И.А.Лыкова стр.52 

   1 

  Декабрь «Продукты питания. 

Труд повара» 

    1 

 «Посуда» «Чайный сервиз для игрушек» 

И.А.Лыкова стр.108 

   1 

 «Зима. Признаки зимы» «Дед Мороз принес подарки» 

И.А.Лыкова стр.70 

   1 

 «Новый год» «Снегурочка танцует» И.А.Лыкова 

стр.68 

   1 

 

   Январь «Зимние забавы» «Снежная баба-франтиха» И.А.Лыкова 

стр.76 

   1 

 «Зимующие птицы» «Прилетайте в гости» И.А.Лыкова стр.88    1 

 «Транспорт»     1 

   Февраль «Одежда. Обувь» «Девочка в длинной шубке» Г.С. 

Швайко стр.105 

   1 

 «Предметы гигиены» «Чашка для папы», И.А.Лыкова    1 

 «День Защитника 

Отечества» 

    1 

 «Части тела»     1 

     Март «Части суток»     1 

 «Мамин праздник. 

Женские профессии» 

«Цветы-сердечки» стр.104    1 

 «Ткани. Профессия 

швея» 

«Филимоновские свистульки» 

И.А.Лыкова стр.112 

   1 



                                 

 
     

Аппликация 
 

 

   Месяц                     Тема недели     Тема занятий по аппликации Кол-

во 

часов 

  Сентябрь Диагностика   

 Диагностика   

 «Овощи» «Цветочная клумба» Лыкова стр.24    1 

 «Фрукты. Сад-огород» «Золотые подсолнухи» Лыкова стр.38    1 

  Октябрь «Осень. Признаки осени» «Листопад и звездопад» Лыкова стр.36    1 

 «Осень в лесу. Деревья 

осенью» 

«В лес за грибами» Малышева стр.51    1 

 «Моя семья» «Тучи по небу бежали» Лыкова стр.50    1 

 «Игрушки»     1 

   Ноябрь «Профессии. Доктор врач»     1 

 «Строительные профессии. 

Мебель» 

    1 

 «Домашние животные. 

Домашние птицы» 

«Полосатый коврик для кота» Лыкова 

стр.62 

   1 

 «Дикие животные» «Избушка ледяная и лубяная» Лыкова 

стр.92 

   1 

  Декабрь «Продукты питания. Труд 

повара» 

«Заюшка» Малышева стр.50    1 

 «Посуда»    1 

 «Зима. Признаки зимы»    1 

 «Новый год» «Праздничная елочка» Лыкова стр.72   1 

  Январь «Зимние забавы»    1 

 «Зимующие птицы» «Сказочная птица» «Аппликация в 

детском саду», А.Н.Малышева 

  1 

 «Транспорт» «Микроавтобус» Малышева стр.39   1 

  Февраль «Одежда. Обувь» «Нарядное платье», Малышева 

А.Н.стр68. 

  1 

 «Город. Правила 

дорожного движения» 

    1 

   Апрель «Весна. Признаки 

весны» 

«Звезды и кометы» И.А.Лыкова стр.124    1 

 «Труд людей весной» «Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет» И.А.Лыкова 

   1 

 «Деревья»     1 

 «Насекомые»     1 

     Май «Цветы. Лето» «Муха-цокотуха» И.А.Лыкова стр.142    1 

 Повторение пройденных 

тем 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили», 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», И.А.Лыкова 

   1 

 Диагностика    

 Диагностика   



 «Предметы гигиены»    1 

 «День Защитника 

Отечества» 

«Галстук для папы», И.А.Лыкова, 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

  1 

 «Части тела»    1 

     Март «Части суток» «Сосульки на крыше» Лыкова стр.116   1 

 «Мамин праздник. 

Женские профессии» 

«Нежные подснежники», И.А.Лыкова   1 

 «Ткани. Профессия швеи»    1 

 «Город. Правила 

дорожного движения» 

   1 

   Апрель «Весна. Признаки весны»    1 

 «Труд людей весной» «Космическая ракета», «Аппликация в 

детском саду», А.Н.Малышева 

  1 

 «Деревья» «Уж верба вся пушистая», 

А.Н.Малышева 

  1 

 «Насекомые» «Бабочки на лугу», А.Н.Малышева   1 

      Май «Цветы. Лето». «Во поле березка стояла», 

«Аппликация в детском саду», 

А.Н.Малышева 

  1 

 Повторение пройденных 

тем 

    1 

 Диагностика     

 Диагностика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование 

  Месяц               Тема недели Тема занятий по  рисованию Кол-

во 

часов 

Сентябрь Диагностика «Картинки для наших шкафчиков» Лыкова 

стр.16 

  1 

 Диагностика «Посмотрим в окошко» Лыкова стр.18   1 

 «Овощи» «Яблоко спелое, красное, сладкое», 

И.А.Лыкова стр.42 

  1 

 «Фрукты. Сад-огород» «Кисти рябинки, грозди калинки», И.А. Лыкова 

стр.46 

  1 

 Октябрь «Осень. Признаки осени» «Золотая осень», Аверьянова стр.24   1 

 «Осень в лесу. Деревья 

осенью» 

«Филимоновские цветы», Швайкостр.23   1 

 «Моя семья. Имена» «Мышь и воробей», И.А.Лыкова стр.54   1 

 «Игрушки» «Паровозик» Аверьянова стр.25   1 

  Ноябрь «Профессии. Доктор 

врач», «Строительные 

профессии» 

«Укрась платочек, салфеточку», Швайко стр.27 

 

 

  1 

 «Мебель» «Зайка серенький, стал беленький», 

И.А.Лыкова стр.58 

  1 

 «Домашние животные. 

Домашние птицы» 

«Храбрый петушок», И.А. Лыкова стр.34   1 

 «Дикие животные» «Перчатки и котятки», И.А. Лыкова стр.64   1 

 Декабрь 

 

«Продукты питания. 

Труд повара» 

«Морозные узоры»,И.А.Лыкова стр.66   1 

 «Посуда» «Зимний лес» Аверьянова стр.27   1 

 

 

«Зима. Признаки зимы» «Крючка, злючка и Зака-Закорючка», И.А. 

Лыкова стр.86 

  1 

 «Новый год» «Наша елочка», И.А.Лыкова стр.74   1 

 Январь 

 

«Зимние забавы» «Снеговики в шапочках и шарфах», 

И.А.Лыкова стр.78 

  1 

 «Зимующие птицы» «Как розовые яблоки на ветках снегири», 

И.А.Лыкова стр.90 

  1 

 «Транспорт» «Весело качусь я под гору в сугроб», И.А. 

Лыкова стр.82 

  1 



Февраль «Одежда. Обувь» «Водоноска», Лыкова И.А. стр.106   1 

 «Предметы гигиены» «Самолеты летят» Швайко стр.32   1 

 «День Защитника 

Отечества» 

«Хохломская миска» стр.48, Т.Г. Козакова    1 

 «Части тела» Рисование по замыслу   1 

   Март «Части суток» «Веселые матрешки», И.А. Лыкова стр.106   1 

 «Мамин праздник. 

Женские профессии» 

«На улице вечером», Т.Г.Козакова стр.29   1 

 «Ткани. Профессия 

швея» 

«Подарок маме»,И.А.Лыкова стр. 110   1 

 «Город. Правила 

дорожного движения» 

«Грузовик» Швайко стр.33   1 

  Апрель «Весна. Признаки 

весны» 

«Роспись кокошника узором гжельской 

росписи», Аверьянова стр.29 

  1 

 «Труд людей весной» «Скворцы прилетели» Швайко стр.30   1 

 «Деревья» «Деревья в нашем парке», И.А.Лыкова стр.32   1 

 «Насекомые» «Кошка с воздушными шарами», И.А.Лыкова 

стр.122 

  1 

   Май «Цветы. Лето» «Хохломская веточка» Швайко стр.32   1 

 Повторение пройденных 

тем 

«Радуга-дуга, не давай дождя», И.А.Лыкова 

стр.136 

  1 

 Диагностика «Березы весной», Лыкова стр.140   1 

 Диагностика «За что мы любим лето» ( по замыслу)   1 



Конструирование 
 

    Месяц          Тема недели    Тема занятий по конструированию Кол-

во 

часов 

  

Сентябрь 

Диагностика «Ворота» Л.В.Куцакова стр.5    1 

 Диагностика «Заборчик по условию» Л.В.Куцакова 

стр.6 

   1 

 «Овощи» «Баранки для кота Неумейки» см. 

конспект 

   1 

 «Фрукты. Сад-огород» «Ежики на прогулке» З.В.Лиштван 

стр.67 

   1 

  Октябрь «Осень. Признаки осени» «Сарайчик» Л.В. Куцакова стр.7    1 

 «Осень в лесу. Деревья 

осенью» 

«Грибок» И.М.Петрова стр.17    1 

 «Моя семья. Имена» «Мебель» З.В.Лиштван стр.36    1 

 «Игрушки» «Мячик» «Волшебные полоски»    1 

  Ноябрь «Профессии. Доктор 

врач» 

«Домик» З.В.Лиштван стр.74    1 

 «Строительные 

профессии. Мебель» 

«Теремок» Л.В.Куцакова стр.20    1 

 «Домашние животные. 

Домашние птицы» 

«Котенок» см. конспект    1 

 «Дикие животные» «Лебеди в пруду» С.В.Кузнецова стр50    1 

  Декабрь «Продукты питания. Труд 

повара» 

«Лесной детский сад» Л.В.Куцакова 

стр.26 

   1 

    

 «Посуда» «Грузовой автомобиль» З.В.Лиштван 

стр.70 

   1 

 «Зима. Признаки зимы» «Елочные игрушки», «Фонарик» 

И.М.Петрова стр.8 

   1 

 «Новый год» «Елка» З.В.Лиштван стр.82    1 

  Январь «Зимние забавы» «Мост» Л.В.Куцакова стр.74    1 

 «Зимующие птицы» «Трамвай» Л.В.Куцакова стр.72    1 

 «Транспорт» «Зайчик» З.В.Лиштван стр.47    1 

  Февраль «Одежда. Обувь» «Двухэтажный дом» З.В.Лиштван стр. 51    1 

 «Предметы гигиены» «Вертолет» см. конспект    1 

 «День Защитников 

Отечества» 

«Рыбки в аквариуме» И.М.Петрова 

стр.15 

   1 

 «Части тела» «Пароход» см. конспект    1 

   Март «Части суток» «Железнодорожный вокзал» 

З.В.Лиштван стр.76 

   1 

 «Мамин праздник. 

Женские профессии» 

«Корзиночка»» Л.В.Куцакова стр.43    1 

 «Ткани. Профессия 

швеи» 

«Морской транспорт» И.М.Петрова 

стр.25 

   1 

 «Город. Правила 

дорожного движения» 

«Пингвин» И.М.Петрова стр.24    1 

  Апрель «Весна. Признаки весны» «Улица города» З.В.Лиштван стр.77    1 

 «Труд людей весной» «Ракета» Л.В.Куцакова стр.43    1 



 «Деревья» «Кораблик» З.В.Лиштван стр.96    1 

 «Насекомые» «Бабочка» стр.51    1 

     Май «Цветы. Лето» «Микрорайон города» Л.В.Куцакова 

стр.44 

   1 

 Повторение пройденных 

тем 

«Цыпленок» Л.В.Куцакова стр.44    1 

 Диагностика  «Геометрические задачи с полосочками» 

«волшебные полоски» 

   1 

 Диагностика  «Птичка-невеличка» И.М.Петрова стр.13    1 

  

       

 

                                          Ручной труд 

 

 
  Месяц  Тема по ручному труду         Источник Кол-

во 

часов 

Сентябрь «Сумочка для овощей» «Обучение детей 

конструированию и 

ручному труду в детском 

саду», Н.Ф.Тарловская 

   1 

Октябрь      «Зайцы на полянке»     1 

 Ноябрь «Домик»     1 

 Декабрь «Елочка» из семян тыквы     1 

 Январь «Снежинки»     1 

Февраль «Снеговик из яичной 

скорлупы» 
    1 

  Март «Зонтики для гномов» «Обучение детей 

конструированию и 

ручному труду в детском 

саду», Н.Ф.Тарловская 

   1 

Апрель «Коврик для солнышка»     1 

 Май «Красивые цветы»     1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлечения. 

 

 

  Месяц                        Тема развлечения 

 Сентябрь «До свидания, лето!» 

 «Веселое путешествие» 

  Октябрь  «Вечер игр и аттракционов» 

 «Дары осени» 

   Ноябрь «День народного единства» 

 «Моя мама самая-самая» 

  Декабрь «Новогодние приключения» 

 «В гостях у сказки» 

   Январь «Елка в Рождество» 

 «Волшебный сундучок» 

  Февраль «Самый быстрый, самый ловкий» 

 «День пап» 

   Март «Подарок маме» 

 «Весенний хоровод» 

  Апрель «Космическое путешествие» 

 «День Земли» 

   Май «Тематический концерт-беседа «Пришла весна» 

 «Славься, славься День Победы» 

 

 

Литература по художественно-эстетическому развитию. 

 
ХУДОЖЕСВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ (музыка, художественное творчество) 

«Театрализованная деятельность дошкольников». Н.Ф.Губанова, «Вако», 

Москва 2010г. 

«Аппликация для дошкольников». И.М.Петрова, С-П, «Детство-пресс», 2007г. 

«Объемная аппликация». И.М.Петрова, С-П, «Детство-пресс», 2007г. 

«Объемные картинки». Л.М.Салагаева, С-П, «Детство- пресс», 2007г. 

«Аппликация в детском саду». А.Н.Малышева, Ярославль, 2006г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду», И.А.Лыкова, издательский 

центр «Сфера», 2007г. 5-7 лет. 

«Сфера», Москва, 2005г. 

«Занятия по конструированию из строительного материала», Л.В.Куцакова, 

издательство «Мозаика-синтез», Москва,2007г. 

. 

«Игрушки из природных даров», В.Пудова, Москва, «Махаон», 2000г 

«Мастерим с детьми», С.В.Кузнецова, Ростов на Дону, «Феникс», 2012г. 

«Оригами для самых маленьких», издательство «Детство-Пресс», С-П, 

С.В.Соколова, 2009г. 

 «Конструирование», З.В.Лиштван, 2001 г. 



«Обучение детей конструированию и ручному труду в детском саду», Москва, 

Н.Ф.Тарловская, 2003г. 

 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». Г.С.Швайко, ГИЦ 

«Владос», Москва, 2003г. 

«Музыкальные праздники и занятия». З.В.Ходаковская, издательство Мозаика- 

синтез, Москва, 2006г. 

«Рисование с детьми дошкольного возраста», Р.Г.Козакова, ТЦ «Сфера», 

Москва, 2004г. 

«Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. К.К.Утробина. 

Москва, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие. 
Задачи: 

          -   Приобретать опыт в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств, как 

координация и  гибкость;             

            -   Способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы  

организма, развивать равновесие, координацию движения крупной и мелкой   моторики 

обеих рук; 

            -   Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладевать    

подвижными играми с правилами; 

            -   Соблюдать здоровый образ жизни, овладевать его элементарными нормами и  

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании). 

          Месяц                                      Подвижные игры 

        Сентябрь «Совушка» 

 «Охотники утки» 

 «Удочка» 

 «Мы веселые ребята» 

         Октябрь «Космонавты» 

 «Найди свое место» 

 «Один, два, три, мяч скорее лови» 

 «Лягушки и цапля» 

         Ноябрь «Охотники и зайцы» 

 «Снежная Королева» 

 «Мышеловка» 

 «Хитрая лиса» 

         Декабрь «Мороз – Красный нос» 

 «Два Мороза» 

 «Воробьи и кошка» 

 «Мяч в воздухе» 

         Январь «Волк во рву» 

 «Лиса в курятнике» 

 «Снежная карусель» 

 «Затейники» 

 «Пузырь» 

       Февраль «У медведя во бору» 

 «Ловишки с ленточкой» 

 «Дельфины» 

 «Непонятный шнур» 

         Март «Грачи и автомобиль» 

 «Перелет птиц» 

 «Кого назвали, тот ловит мяч» 

 «Бери ленту» 

        Апрель «Кот и мыши» 

 «Космонавты» 

 «Бездомный заяц» 

 «Курочка и цыплята» 

         Май «Хитрая лиса» 

 «Перебрось мяч» 

 «Медведь и пчелы» 

 «Ловишки» 

 «День и ночь» 



 

Литература по физическому развитию. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» 3-7 лет. 

Л.И.Пензулаева, ГИЦ «Владос», 2004г. 

«Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». Л.И.Пензулаева, Москва, 2003г 

«Спортивные игры и упражнения в детском саду». Э.Й.Адашкявичене, Москва 

,2005г. 

«Занимательная физкультура в детском саду», К.К.Утробина, Москва, 2006г. 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», практическое пособие, 

О.Н.Моргунова. 

«Игры и развлечения детей на воздухе», Т.И.Осокина, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями. 

 

Задачи:  

   - достигать взаимопонимания в вопросах воспитания и развития детей;                                            

- приобщать родителей к участию в жизни детского сада и внедрение                    

эффективных форм работы;            

     - повышать педагогическую культуру родителей 

    

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Результаты диагностики. 

Ознакомление с программой обучения на новый учебный год» 

2. «Играя развиваем речь детей» 

3. Консультация: «Как развивать внимание у ребенка» 

4. Беседа: «Этапы коррекционно-образовательной работы» 

5. Консультация: «Осторожно: ядовитые растения, грибы» 

 

Октябрь 

1. Беседа: «Надо ли наказывать ребенка?» 

2. Консультация: «Особенности воспитания детей с учетом их 

психофизического развития» 

3. Беседа: «Гигиена одежды и обуви ребенка» 

4. Консультация: «Игра – средство общения с ребенком» 

 

Ноябрь 

1. Беседа: «Формирование здоровой атмосферы в семье» 

2. Консультация: «Воспитание самостоятельности у ребенка» 

3. Беседа: «Закаливание детей в осенний период» 

4. Консультация: «Сенсорное воспитание ребенка в семье» 

 

                                                



 

Декабрь 

1. Консультация: «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 

2. «Итоги работы за первое полугодие. Пути дальнейшего 

коррекционного обучения», «Развития связной речи» 

3. Беседа: «Как провести праздничные дни с ребенком» 

4. Беседа: «Профилактика гриппа» 

 

Январь 

1. Консультация: «Развитие мелкой моторики у ребенка» 

2. Беседа: «Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка» 

3. Консультация: «Неврозы у детей» 

4. Беседы: «Детское чтение в семье» 

 

Февраль 

1. Родительское собрание на тему: «Веселая математика дома» 

2. Консультация: «Воспитание у детей самостоятельности в 

самообслуживании» 

3. Беседа: «Влияние внутрисемейных отношений на детей» 

4. Консультация: «Правильная осанка у детей» 

 

Март 

1. Беседа: «Влияние природы на развитие ребенка» 

2. Индивидуальная беседа: «Формирование привычек культурного 

поведения; воспитание, послушание» 

3. Беседа: «Воспитание навыков и привычек у ребенка» 

4. Советы родителям по охране и здоровья детей» 

 

                                          

 



 

Апрель 

1. Консультация: «Развитие восприятия, представлений об окружающей 

действительности у ребенка с ЗПР» 

2. Консультация: «О правах и обязанностях родителей по воспитанию 

детей» 

3. Беседа: «Организация прогулок с детьми» 

4. Беседа: «Воспитание у детей нравственных качеств» 

 

Май 

1. Родительское собрание: «Подведение итогов коррекционно- 

воспитательной работы в группе детей с ЗПР», «Готов ли ваш ребенок 

к школе». 

2. Консультация: «Эстетическое воспитание в семье» 

3. Беседа: «Как закрепить знания детей о правилах поведения на улице; о 

правилах дорожного движения» 

 

 

 

 

                                                  Литература. 

 

«Воспитателю о работе с семьей», Н.Ф.Виноградова, Москва 2000 г. 

«Детский сад – семья», С.В.Глебова. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 г. 

«К школе готов», Е.Чубукина. С-П, Амфора, 2014 г. 

«Как подготовить ребенка к школе», Н.Ю.Чивикова. Айрис Пресс, Москва 

2002 г. 

 

 

 

 



 

 

 

Работа по самообразованию. 
 

Клинова Виктория Анатольевна 

 

 

Тема: «Экспериментирование как средство развития познавательной 

активности  дошкольников с РАС». 

 

Источники самообразования: 

методическая литература, 

интернет ресурсы, 

обмен опытом на базе ДОУ, 

участие в форуме воспитателей с целью знакомства с новыми методиками. 

 

Цель самообразования: повышение  уровня квалификации, 

профессионального мастерства и компетентности. 

Обоснование выбора темы:  

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой 

деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах 

социализации имеет познавательная деятельность, которая понимается не 

только как процесс усвоения знаний, умений, навыков, а, главным образом, 

как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным 

руководством взрослых, осуществляемого в процессе взаимодействия, 

сотрудничества, сотворчества. 

        Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто 

лежат в ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. 

Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться с самым простым учебным 

заданием, они быстро выполняют его, если оно проводится в практической 

плоскости или игре. Исследовательская деятельность вызывает огромный 

интерес у детей. Все что ребенок слышит, видит и делает сам, усваивается 

прочно и надолго. 

        Исследовательская деятельность, экспериментирование помогает 

строить отношения между воспитателем и детьми на основе партнерства. 

Поэтому тему самообразования я выбрала «Экспериментирование как 

средство развития познавательной активности дошкольников» 

        Работая над этой темой, я поставила перед собой задачи: 

- создавать условия для исследовательской активности детей; 

- поощрять и направлять исследовательскую инициативу детей, развивая их 

независимость, изобретательность, творческую активность. 

 



 

Разработать и провести эксперименты: 

 

Экспериментирование с воздухом: 

 Можно ли поймать воздух 

 буря в стакане воды 

 Попробуем взвесить воздух 

 Реактивный шарик 

 Сухой из воды 

 

Экспериментирование с песком: 

 Песчаный конус 

 Свойства мокрого песка 

 Волшебный материал 

 Где вода? 

 Ветер – ветерок 

 Песчаная буря 

 

Экспериментирование с водой: 

 Откуда берётся вода? 

 Какая бывает вода? 

 Есть ли у воды форма? 

 Имеет ли вода вкус, цвет, запах? 

 Спрячем игрушку в воде. 

 Изменение объёма воды. 

           

Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом: 

 

 Мы волшебники. 

 Земля- магнит 

 Быстрые кораблики 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение методической литературы: 

 

1. Иванова А. И. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду: Пособие для работников дошкольных 

учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

2. Тугушева Г.П., Чистякова А.В. Игра – экспериментирование для детей 

старшего дошкольного возраста // Дошкольная педагогика, 2001. – №1. 

3. Рыжова Н.А.  Игры с водой и песком  // Обруч, 1997г.-№ 2 

4. 4.     Рыжова Н.А. Опыты с песком и глиной   // Обруч, 1998г. - № 2 

5. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. - Детское экспериментирование: 

Старший дошкольный возраст: Учебное пособие для вузов 

6. Наталья Зубкова: «Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет.», «Научные ответы на детские 

"почему". Опыты и экспер. для детей на свежем воздухе. Набор развив. 

Карт»  Издательство: Речь, 2010 г 

7. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. /Под 

ред.Л.Н. Прохоровой. - м.: аркти, 2004. 

8. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий 

Авторы-составители: Мартынова Е. А. / Сучкова И. М. 

Издательство: Учитель, 2011 

9. 9.     "Секреты знакомых предметов. Опыты и эксперименты для детей. 

Набор развивающих карточек"   Шапиро Анатолий Израилевич  

Издательство: Речь, 2010 г. 

10. Дыбина О.В «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты в детском саду» 

11. Стивен У.Мойе «Занимательные опыты с бумагой»,  Издательства: 

АСТ Астрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/69-metodika-organizacii-ekologicheskix-nablyudenij-i-eksperimentov-v-detskom-sadu-ivanova-ai.html&sa=D&ust=1483451773152000&usg=AFQjCNGQhuYAIKxN29-5NUnTyuUNKy0RbQ
https://www.google.com/url?q=http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/69-metodika-organizacii-ekologicheskix-nablyudenij-i-eksperimentov-v-detskom-sadu-ivanova-ai.html&sa=D&ust=1483451773152000&usg=AFQjCNGQhuYAIKxN29-5NUnTyuUNKy0RbQ
https://www.google.com/url?q=http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/69-metodika-organizacii-ekologicheskix-nablyudenij-i-eksperimentov-v-detskom-sadu-ivanova-ai.html&sa=D&ust=1483451773152000&usg=AFQjCNGQhuYAIKxN29-5NUnTyuUNKy0RbQ
https://www.google.com/url?q=http://school.itop7.com/index.php?newsid%3D225365&sa=D&ust=1483451773155000&usg=AFQjCNGemofRaTA-WnhoBfPtE243nF4oyw
https://www.google.com/url?q=http://school.itop7.com/index.php?newsid%3D225365&sa=D&ust=1483451773155000&usg=AFQjCNGemofRaTA-WnhoBfPtE243nF4oyw
https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/pubhouse/1464/&sa=D&ust=1483451773156000&usg=AFQjCNE5iC-sByG63LKevmfMWagkwimVUg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/authors/32140/&sa=D&ust=1483451773158000&usg=AFQjCNGwFt8j0eyC5kA6oQt1wzkUUIxDJQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/authors/32142/&sa=D&ust=1483451773158000&usg=AFQjCNEb0pBJunPUipnvCuKxUDxtSfzYpA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/&sa=D&ust=1483451773159000&usg=AFQjCNE8s1kK9HtvStzxa-K53qmSQnruiw
https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/authors/23214/&sa=D&ust=1483451773160000&usg=AFQjCNEsbFA9nUNr48MwkIzpkIj7uXeevQ
https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/pubhouse/1464/&sa=D&ust=1483451773161000&usg=AFQjCNHXbt45I3rPIqLPnyv3m7Lw8dcymA


 

Работа по самообразованию воспитателя Чернышовой О.Р.  

Тема: «Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» 

Актуальность темы 

Развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и 

сверстниками - одно из необходимых условий успешности учебной 

деятельности и в то же время - важнейшее направление социально-

личностного развития. Известно, что эффективным средством развития детей 

при их вхождении в мир социальных отношений с окружающим миром, 

людьми, природой, является сюжетно-ролевая игра. От правильного 

руководства игрой, от своевременного обогащения сюжетно-ролевых игр 

зависит успех выполнения игровых действий, умение детьми жить в едином 

детском коллективе, развитие кругозора речи, коммуникативности детей. 

Кроме того, в последнее время наиболее актуальной определяется 

проблема внедрения в образовательную практику дошкольных учреждения 

современных игровых технологий. 

Возрастающая популярность игровых технологий делает  актуальным 

повышение профессиональной компетентности педагога в данном 

направлении. 

Таким образом, программа разработана в силу особой актуальности 

проблемы развития коммуникативных способностей и умений у детей 

старшего дошкольного возраста и развития профессиональной компетенции 

педагога в обозначенном направлении. 

Цель работы по теме самообразования: повышение уровня 

профессионализма и педагогического мастерства, качества воспитательно-

образовательного процесса в направлении использования сюжетно-ролевых 

игр в развитии коммуникативных способностей и умений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 повысить собственный уровень 

знаний путём изучения необходимой литературы; 

 воспитывать интерес детей к 

сюжетно-ролевым играм; 

 обеспечить всестороннее развития 

личности по средствам сюжетно-ролевых игр. 

План работы на год 

Раздел Сроки  Мероприятия Практические 

выходы 



Изучение 

методическо

й 

литературы 

Сентябрь - 

май 

Изучение учебно- и 

научно-методической 

литературы по 

заданной тематике, 

сбор материалов для 

последующей работы 

по самообразованию, 

изучение 

периодической 

печати, знакомство с 

работами других 

педагогов, посещение 

библиотеки, работа с 

интернет-ресурсами 

Наличие 

дополнительного 

материала по 

заданной тематике 

Работа с 

детьми 

Сентябрь Разработка конспектов 

игр, подбор игрового 

материала, подготовка 

к играм 

Конспекты игр 

«Детский сад», 

«Путешествие по 

России»,«Улица», 

«Поездка в лес за 

грибами», «В лесу», 

«Кругосветное 

путешествие», 

«Уличное движение»; 

игровой материал; 

материал для 

подготовки к играм 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Подготовка памяток и 

советов для родителей 

Памятки для 

родителей «Виды 

игрушек», памятки по 

игре, советы «Играйте 

с детьми» 

Работа с 

детьми 

Октябрь  Разработка конспектов 

игр, подбор игрового 

материала, подготовка 

к играм 

Конспекты игр 

«Фабрика игрушек», 

«Почта», 

«Типография», 

«Телефонная связь», 

«Ярмарка», «Гости», 

«Фотоателье», 

«Путешествие с 

героями любимых 

книг»;  

игровой материал; 

материал для 

подготовки к играм 



Работа с 

родителями 

Октябрь Проведение 

консультации для 

родителей 

Конспект 

консультации 

«Особенности и виды 

игр у дошкольников» 

Работа с 

детьми 

Ноябрь Разработка конспектов 

игр, подбор игрового 

материала, подготовка 

к играм 

 

Конспекты игр «Мы 

спортсмены», 

«Больница», 

«Аптека», «Скорая 

помощь»,«Завод», 

«Консервный завод», 

«Хлебозавод», 

«Ветлечебница»; 

игровой материал; 

материал для 

подготовки к играм 

Работа с 

родителями 

Ноябрь Проведение 

консультации для 

родителей 

Конспект 

консультации 

«Игрушка своими 

руками» 

Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей 

Ноябрь Организация конкурса 

«Умелые ручки» 

Информация для 

родителей о 

проведении конкурса. 

Помощь в 

изготовлении игрушек 

Работа с 

детьми 

Декабрь Разработка конспектов 

игр, подбор игрового 

материала, подготовка 

к играм 

Конспекты игр 

«Ателье», «Дом 

моды», «Театр», 

«Новый год в 

семье»,«Волшебники»

, «Собираемся на 

прогулку», «Мы 

играем в театр», 

«Птичий базар»; 

игровой материал; 

материал для 

подготовки к играм 

Работа с 

родителями 

Декабрь Разработка 

консультации для 

родителей 

 

Конспект 

консультации 

«Организация игровой 

среды в условиях 

семьи» 



Работа с 

детьми 

Февраль Разработка конспектов 

игр, подбор игрового 

материала, подготовка 

к играм 

Конспекты игр 

«Российская армия», 

«Моряки», «Мы 

пожарные», «Дочки-

матери», «МЧС-

Спасатели», 

«Пограничники», 

«Военные на учении», 

«Детское 

телевидение»; игровой 

материал; материал 

для подготовки к 

играм 

Работа с 

родителями 

Февраль Подготовка 

консультации для 

родителей, памяток 

Конспект 

консультации «Роль 

семьи в воспитании у 

ребенка 

коммуникативных 

способностей», 

памятки «Чему 

обучается ребенок в 

игре» 

Совместная 

работа с 

родителями 

и детьми 

Февраль Организация выставки 

рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

Наличие рисунков 

Работа с 

детьми 

Март Разработка конспектов 

игр, подбор игрового 

материала, подготовка 

к играм 

Конспекты игр 

«Семья», «У друга 

День рождения», «На 

станции технического 

обслуживания», 

«Салон красоты», 

«Путешествие по 

степи», «Рыцари-

принцессы», 

«Водители», 

«Парикмахерская»; 

игровой материал; 

материал для 

подготовки к играм 

Работа с 

родителями 

Март Подготовка к 

тематической встрече 

с родителями 

Конспект вечера 

вопросов и ответов 

«Для чего нужна 

игра» 



Работа с 

детьми 

Апрель Разработка конспектов 

игр , подбор игрового 

материала, подготовка 

к играм 

 

Конспекты игр «Полет 

в космос», «Музей», 

«Школа», 

«Библиотека», 

«Космические 

полеты», 

«Путешествие по 

реке», «Путешествие 

на корабле, на 

поезде», 

«Путешествие на 

самолете», игровой 

материал; материал 

для подготовки к 

играм 

Работа с 

родителями 

Апрель Подготовка картотеки 

для родителей 

Картотека «Сюжетно-

ролевые игры» 

Совместная 

работа с 

родителями 

и детьми 

Май Организация дня 

Открытых дверей 

«Играем вместе с 

детьми» 

Наличие 

приглашений, 

фотографий по теме 

«Мы играем и 

общаемся», наличие 

игрушек, имеющих 

наибольший 

развивающий эффект 

Самореализа

ция 

В течение 

года 

Изучение 

педагогического 

опыта (книги, 

журналы, интернет 

источники) 

Разработка картотеки 

игр по трудовому 

воспитанию 

 

Список методической литературы 

1. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Игра и 

дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. СПб. Детство – Пресс, 2004г.  

2. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. 

Игровые ситуации, игры, этюды. СПб. Детство – Пресс, 2012г. 



3. Васильева М. А. Руководство играми 

детей в дошкольных учреждениях. М. Просвещение, 1986г.  

4. Воронова В. Я. Творческие игры 

старших дошкольников. М. Просвещение, 1981г. 

5. Зворыгина Е. В. Первые сюжетные 

игры малышей. М. Просвещение, 1988г.  

6. Солнцева О.В. Дошкольник в мире 

игры. Сопровождение сюжетных игр детей. СПб. Речь, 2010г. 
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