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Пояснительная записка. 

 

   Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью лёгкой степени ДОУ №18.  

            Программа представлена с учетом особенностей умственного, речевого, 

нравственного и физического развития дошкольников с умственной отсталостью 

(легкой степени).  В ней раскрываются задачи, цели, содержание и методы, 

обеспечивающие коррекционную направленность коррекционно-образовательной 

работы. 

           В программе представлены основные виды деятельности, которые 

включены в учебный план дошкольного учреждения. 

           Педагогические задачи воспитания и обучения детей с ОВЗ  успешнее 

всего решаются при правильном выборе видов деятельности, обеспечении 

оптимальных условий для их усвоения, при условии их взаимосвязи и 

соподчинения. 

          Материал в программе изложен по видам деятельности. 

         Необходимым условием успешного психического развития ребенка с ОВЗ 

является его физическое здоровье. В программе имеется раздел «Физическое 

развитие». 

          В коррекционно-воспитательной работе с такими детьми особое внимание 

уделяется воспитанию у них культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания, социальных навыков, игровых навыков, формированию 

положительного отношения к труду взрослых. Перечисленные задачи 

реализуются программой в разделе «Социально-коммуникативное развитие». 

           Большое значение в воспитании детей с ОВЗ имеет формирование 

навыков, определяющих способность ребенка взаимодействовать с другими 

людьми  (раздел «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». Все 

приобретаемые ребенком навыки легче всего усваиваются в игровой 

деятельности, поэтому все виды взаимодействия с ребенком проходят в игре. 

 А поскольку развитие речи тесно связано с развитием мелкой моторики 

рук, большое значение в программе уделено планированию предметно-

практической и продуктивной деятельности в разделе «Художественно-

эстетическое развитие». Все приоритетные направления программы тесно 

связаны и переплетены между собой, представляют набор важнейших навыков, 

многие из которых являются классическими вехами развития. 

         Большое значение в развитии ребенка играет формирование игровой 

деятельности. Оказывая решающее влияние на весь ход психического развития в 

дошкольном возрасте, игра ее в разных формах позволяет решать широкий круг 

коррекционно-воспитательных задач. 

             Коррекционно-воспитательные задачи решаются в основном в процессе 

индивидуальной работы с детьми. Программа разработана для детей 4-5 лет. 

Продолжительность занятий на 1 года обучения составляет 15-20 минут. 

    



       

 

 
Индивидуально-типологические особенности умственно отсталых детей. 

 

Дети нашей группы имеют диагноз «умственная отсталость (легкой 

степени)». Это одна из наиболее многочисленных категорий детей, 

отклоняющихся в своем развитии от нормы. Преобладающее большинство 

умственно отсталых детей составляют те, у которых умственная отсталость 

возникла вследствие различных органических поражений.  

Структура дефекта у таких детей характеризуется тотальностью и 

иерархичностью недоразвития познавательной деятельности, в особенности 

мышления и личности. Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-

психических функций. Иерархичность - в преимущественном недоразвитии 

познавательных функций.  

Мышление имеет конкретный, ситуационный характер: дети испытывают 

наибольшие затруднения в процессах обобщения, в понимании причинно-

следственных отношений. Они не справляются с заданиями на дифференциацию 

предметов по существенным признакам, в связи с чем особые затруднения 

испытывают в заданиях на классификацию, выделение четвертой лишней 

картинки, при понимании скрытого смысла рассказа. 

Не умея выделить основное в предметах и явлениях, дети испытывают 

основные трудности в операциях сравнения по существенным признакам. Они не 

могут устанавливать различия в сходных предметах и общее - в различных. У 

детей отмечается недостаточная сформированность как фонетико-

фонематической, так и лексико-грамматической стороны речи. Кроме того, 

отмечаются стойкие нарушения звукопроизношения. Это связано как с 

недоразвитием аналитико-синтетических процессов, функции самоконтроля, 

недоразвитием фонематического восприятия и анализа, нарушениями 

артикуляционной моторики различного генеза, так и с инертностью психических 

процессов. 

В своих эмоциональных переживаниях, так же как и в мыслительной 

деятельности, дети не могут отделить главное от второстепенного, в связи с чем 

они могут давать бурные эмоциональные реакции по ничтожным поводам и 

слабо реагировать на серьезные жизненные события. Актуальными для них 

являются лишь непосредственные переживания, они не могут оценить 

возможные последствия тех или иных поступков, событий, как и в мышлении 

характерна тугоподвижность, слабая переключаемость, инертность и 

стереотипность эмоций. Познавательные эмоции у этих детей слабо развиты, 

часто наблюдается неадекватность эмоциональных реакций, неспособность 

подавлять свои непосредственные влечения. У детей с умственной отсталостью 

(легкой степени) с трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, 

чувства долга, способность к самоконтролю и прогнозированию последствий 

своих поступков. 

В нашей группе для детей с умственной отсталостью (легкой) степени 14 

детей: 5 девочек и 9 мальчиков. Эмоционально-волевая сфера у воспитанников  



неустойчивая (эмоции слабо дифференцированы; повышенная эмоциональная 

возбудимость). Работоспособность снижена, познавательный интерес проявляют 

не всегда. Темп работы на занятиях неравномерный.   Обращенную речь 

понимают. Собственная речь на уровне звукокомплексов,  фраз. У некоторых 

детей речь отсутствует. 

Интерес к игрушкам проявляют, игрушки используют не всегда по 

назначению. В совместную игру с детьми не включаются. Во время занятий 

выполняют задания, используя помощь педагога. Реакция на замечание не всегда 

адекватная. 

Запас общих представлений ограничен. Мышление – наглядно-действенное. 

Память – механическая. Внимание неустойчивое, в процессе обучения отмечается 

частая смена объектов внимания. 

 

Режим дня (холодный период) 

 
             Средний дошкольный возраст (4-5 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 

Непосредственная образовательная деятельность (в 

подгруппах) 

9.00 – 9.15 

9:25 – 9:40 

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, закаливание и гигиенические 

процедуры 

15:00 – 15:10 

Полдник 15:10 – 15:20 

Непосредственная образовательная деятельность (в 

подгруппах, индивидуальная коррекционная 

работа) 

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) 

 
             Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  
                         Режимные моменты  

Утренний прием, игры, гимнастика (на участке) 7:00 -7:45 

Утренняя гимнастика 8:15-8:25 

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

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9:15 – 9:30 

Непосредственная 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, закаливание и 

гигиенические процедуры 

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 

 

 Для реализации Рабочей программы необходимо создание условий: 

кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, в 

том числе специальных условий, а также создание развивающей предметно-

пространст-венной среды.   

       Условия реализации Рабочей программы должны обеспечивать 

полноценное развитие личности детей 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. 

      Предметно-развивающая среда в нашей группе соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы 

организованно в виде хорошо разграниченных зон (центров для занятий детей по 

интересам), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы и атрибуты развивающей среды доступны, соответствуют 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ. 

В качестве таких центров развития в группе выступают: 

-«Центр сенсорного развития»; 

-«Центр сюжетно-ролевой игры»; 

-«Центре развития движений»; 

-«Центр коррекции»;  

-«Центр природы» (наблюдений за природой); 

-«Центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.» 

-«Книжный уголок»; 

-«Зона для настольно-печатных игр»; 

-«Игровой центр» (с игрушками, строительным материалом);  

К специальным условиям обучения детей относят игры на развитие 

психических процессов, мелкой и общей моторики, подвижные игры с сюжетным 

содержанием, театрализованные игры и т.д.  

 Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим 

путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки).  В группе имеются здоровье сберегающие таблицы по методу В.Ф. 

Базарного для развития у детей двигательных ориентировок и психомоторного 

раскрепощения.                                                                                                                                                             



      Для каждого ребенка в ДОУ разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты по основным образовательным областям согласно ФГОС.                                     

 Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в нашей группе 

происходит с использованием форм и методов, которые мы применяем в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, педагогические 

ситуации, направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения);  

• Приемы арт - терапии (пескотерапия, изотерапия, сказкотерапия, 

куклотерапия); 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) по методике В.Ф. Базарного. 

В течении года мы планируем приобрести, изготовить для детей нашей группы 

наглядные и дидактические пособия, игры, центры развития и т.д.: 

-планируем пополнить «Центр сюжетно-ролевой игры» атрибутами для 

дидактической куклы, «Парикмахерской», «Больницы», «Магазин», и др.   

-для «Центра физической культуры» приобрести новый спортивный инвентарь; 

-атрибуты к подвижным играм «Веселые лягушата», «Лошадки», «Огородная-

хороводная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Воспитательная работа с детьми 

 

Актуальность воспитательной работы: 

На дошкольные образовательные учреждения в современных условиях 

развития возлагаются  социальные задачи – обучать и воспитывать поколение 

детей, которое будет определять прогресс российского общества в новом 

столетии. В воспитании молодого поколения участвуют все, кто окружает его, с 

чем и с кем он общается, что видит и слышит. В добавление к этому возникло 

организованное воспитание, осуществляемое опытными людьми. 

В.А.Сухомлинский под воспитанием понимал «многогранный процесс 

постоянного духовного обогащения и обновления – и тех, кто воспитывается, и 

тех, кто воспитывает». В настоящее время, воспитание - это целенаправленная, 

содержательная профессиональная деятельность педагога, содействующая 

максимальному развитию личности ребенка. 

Важнейшим условием дошкольного воспитания является приобщение 

ребёнка к культуре своего народа, как первой ступени к познанию и постижению 

общечеловеческих ценностей. Дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным периодом для восприятия и усвоения культуры любой нации и 

народа. 

Дети практически все усваивают по принципу подражания. Ближайшее 

окружение, социальная среда оказывают решающее влияние на формирование 

начального мировосприятия, мировоззрения и у детей, поэтому учебно-воспита-

тельный процесс должен быть направлен на поддержку положительного влияния 

среды и на компенсацию отрицательных моментов. 

Для реализации потенциальных возможностей детей дошкольного возраста 

требуются соответствующие социальные условия жизни и воспитания, которые 

мы необходимо создать в дошкольном учреждении. 

В дошкольной педагогической системе выделяют умственное, 

нравственное, трудовое, физическое и художественно-эстетическое воспитание, а 

также на экологическое и правовое воспитание. В программу включены все виды 

деятельности, которой можно осуществлять и на занятиях, и вне занятий, т.е в 

режимных моментах.  

 

Цель воспитательной работы: 

Создание благоприятных социально-педагогических условий для 

максимального развития ребёнка, раскрытия его способностей и его 

самореализации. 

Обеспечение у ребёнка чувства психологической защищённости. 

 

Задачи воспитательной работы: 

   



    Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным, 

ребенок должен понимать к каким последствиям могут привести те или иные 

поступки; 

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия.               

Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, 

о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

Формировать у детей представления о своём «Я», о своей семье, о 

взаимоотношениях в семье. 

Учить детей   положительно реагировать на одного из сверстников (друга, 

подругу), выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг 

другу вреда и не создавая дискомфорта; 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

«Мое имя, мой дом, моя улица» С.А. Козлова, стр.6 

«Мой мир, мои чувства» С.А. Козлова, стр.22 

«Семья» Н.Г. Комратова, стр.59 

«Мой организм, мое здоровье» С.А. Козлова, стр.11 

«Природа нашего края» Н.Г. Комратова, стр.97 

 

Речевое развитие 

 «Солнышко-ведрышко», 

«Травка-муравка», «Ладушки» 
Малые фольклорные формы 

«Разноцветные сказки» Н.В. Нищева С-П, «Детство-Пресс», 

2001г. 

"Мишка", "Мячик", "Бычок" А. Барто 

"Петушок с семьей" К. Ушинский 

«Репка», «Теремок», «Колобок» Русские народные сказки 

 

Познавательное развитие 

 «В каждой корочке хлеба труд» Л.П.Молодова «Нравственное 

экологическое воспитание» с.53 

«Золотая мама» О.Дыбина «Ознакомление с предметом 

и социальным окружением» с.40 

«Петушок и его семейка» О.А.Солменникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.29 

«Морковка для зайчика» О.А.Солменникова «Ознакомление с 



природой в детском саду» с.20 

«У кормушки» О.А.Солменникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.24 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 «Дом для матрёшек» Д.Н. Колдина стр.29 

«Бусы для мамы» Д.Н. Колдина стр.18 

"Папин помощник" конспект 

"Коврик для собачки" Д.Н. Колдина стр. 27 

«Угощение для птиц» конспект 

 

Трудовое развитие 

 «Лекарство - не игрушка» Т. А. Шорыгина стр. 25 

«Уход за игрушками» конспект 

"Учимся ухаживать за 

комнатными растениями" 

Л. В. Куцакова стр. 92 

"У нас в группе порядок" Л. В. Куцакова стр. 85 

«Мыло, полотенце и вода- наши 

нужные друзья» 

Л. В. Куцакова стр. 82 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми 

 с умственной отсталостью (лёгкой) программы I года обучения 

(к пятилетнему возрасту). 

 

 Дети: 

 Демонстрируют эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое 

обращение знакомого взрослого. Дают позитивное двигательное подкрепление 

эмоциональной реакции. Дают положительный эмоциональный отклик на 

появление знакомых взрослых. Демонстрируют готовность к совместным 

действиям со взрослым: принимают помощь взрослого, разрешают дотрагиваться 

до своих рук, принимают поглаживание по голове, выполняют со взрослым 

совместные действия (мытьё рук, пользование ложкой, рисование мелом, 

карандашом, раскатывание теста и т.д.). Фиксируют взгляд на яркой звучащей 

игрушке и во время действий с ней, прослеживают её перемещение по 

горизонтали и вертикали на расстоянии до 30 см. Откликаются на своё имя, 

называют своё имя. Узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии. 

Положительно реагируют на приход в группу воспитателя и взаимодействуют с 

ним. Положительно реагируют на одного из сверстников, выделяют его среди 

других детей, находятся рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая 

дискомфорта. Выполняют предметно-игровые действия с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения. Выполняют по речевой инструкции 3-4 

элементарных действия с игрушками. 



 Проявляют эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними. 

Выполняют предметно-игровые действия, играя рядом со сверстники, не мешая 

другим. Не совершают неадекватных действий с куклой и машиной. Выражают 

положительное эмоциональное отношение к кукле по просьбе взрослого. 

Производят с игрушками знакомые игровые действия (кормить куклу, катать в 

коляске; нагружать в машинку, перевозить их). 

 Умеют мыть руки самостоятельно. Пользуются своим полотенцем, 

самостоятельно вытирают руки. Садятся за стол на свое место. Не едят руками, не 

пьют из тарелки, пользуются столовыми приборами. Вытирают рот и руки 

салфеткой. Не выходят из-за стола, не окончив еды. Знают свой шкафчик для 

одежды. Снимают колготки самостоятельно и надевают их с помощью воспитателя 

или младшего воспитателя. Самостоятельно одеваются и обуваются. Аккуратно 

складывают одежду на стул, ставят обувь на место. Пользуются помощью 

взрослого и благодарят за оказанную помощь. 

 Воспринимают отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 

просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик». 

Различают свойства и качества предметов: мокрый-сухой, большой-маленький, 

сладкий-горький, горячий-холодный. Сличают два основных цвета (красный, 

жёлтый): «Покажи, где такой же кубик». Дифференцировано реагируют на 

звучание определённых музыкальных инструментов (выбор из трёх). Складывают 

разрезную картину их 2-х частей. Учитывают знакомые свойства предметов в 

предметно-практической и игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не 

катится; большой домик для большой матрёшки). Дифференцируют 

звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из 2-3-х предметов или картинок). 

Выделять 1,2 и много предметов из группы. Соотносят количество 1 и 2 с 

количеством пальцев. Различают дискретные и непрерывные множества по 

количеству: 1,2, много, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств. 

Находят 1,2 и много однородных предметов в окружающей обстановке. 

Составляют равные по количеству группы предметов. Понимать выражение 

столько…, сколько.  

 Положительно относятся к процессу и результатам конструирования. Узнают 

и называют знакомые постройки и конструкции. Создают простейшие постройки 

из строительного материала и палочек. Проявляют интерес к выполнению 

коллективных построек и совместной игре с ними. Создают поделки и 

конструкции в разных условиях - на полу и на столе. Понимают слова, 

используемые педагогом при создании конструкций, - возьми, поставь, принеси, 

кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик. Играют, 

используя знакомые постройки. 

 Пользуются невербальными формами коммуникации. Используют руку для 

решения коммуникативных задач. Проявляют интерес к окружающему (людям, 

действиям с игрушками и предметами) и рассказывают об окружающем. Слушают 

и проявляют интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам. Воспроизводят знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы. Выполняют действия по простым речевым инструкциям, отвечают 

на простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

 Эмоционально откликаются на литературные произведения. Слушают 

художественный текст и реагировать на его содержание. Выполняют элементарные 



игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок. Узнают на 

иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных произведений. 

Сопровождают рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, 

отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-

ку, гав). Находят книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из 

нескольких имеющихся (из трех-четырех). 

 В лепке. Активно реагируют на предложение взрослого полепить. Соотносят 

лепные поделки с реальными предметами. Лепят по просьбе взрослого знакомые 

предметы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми и прямыми 

движениями (колбаску, баранку, колобок). Положительно относятся к результатам 

своей работы. 

 В аппликации. Адекватно реагируют на предложение выполнить 

аппликацию, состоящую из одного предмета, наклеивать заготовку. Соотносят 

аппликацию с реальными объектами. Положительно относятся к результатам своей 

работы. 

 В рисовании. Адекватно реагируют на предложение взрослого порисовать, 

изображать знакомые предметы. Обследуют предмет перед рисованием, обводить 

по контуру. Проводят прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами. Соотносят рисунки с реальными 

объектами, называть их. Положительно относиться к результатам своей работы. 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(лёгкой) программы «Волшебный мир сенсорной комнаты» Зеленской А.А. 

I года обучения (к пятилетнему возрасту). 

 

Дети: 

-владеют правилами безопасного поведения в сенсорной комнате; 

-проявляют уважение к педагогу и сверстникам; 

-выполняют правила игры; 

-умеют передавать свои ощущения мимикой и жестами; 

-помогают друг другу; 

-умеют здороваться и прощаться вербально и невербально; 

-знают имена сверстников; 

-показывают и по возможности называют части тела; 

-подражают действиям и звукам педагога; 

-адекватно реагируют на ласковую интонацию; 

-произносят звукоподражания 

-владеют элементарными способами снятие психоэмоционального напряжения; 

- проявляют начальные навыки самоконтроля; 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

 

В Стандарте дошкольного образования («Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. № 1155) речь идет только о личностных результатах. В этой связи 

допускается мониторинг динамики развития ребенка, однако он нужен не для 

оценки самой по себе, а для выявления тех способов, с помощью которых педагог 



может дать ребенку развиться, открыть какие-то способности, преодолеть 

проблемы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов, освоения 

детьми основной общеобразовательной программы ДОУ обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

детьми группы № 11 Основной адаптированной общеобразовательной программы 

осуществляется три раза в год. Он обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, характеризуется сбалансированностью методов, которые 

предупреждают переутомление обучающихся и не нарушать ход 

образовательного процесса.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 

и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок. По итогам мониторинга на каждого обучающегося 

составляется карта индивидуального образовательного маршрута, где 

определяются цели и задачи образовательной работы по формированию тех 

интегративных качеств личности, а также умений и навыков по тем разделам 

основной образовательной программы ДОУ, по которым были выявлены 

наиболее низкие показатели. Например, в соответствии с низкими показателями 

по интегративному качеству «Овладевший способами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», а также в зависимости от 

поведения ребенка указывается следующее: «Затрудняется изменять стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации, реагирует 

агрессивно при возникающих конфликтах, не умеет договариваться со 

сверстниками, отрицательно относится к замечаниям взрослого» и т. п.  

Способы осуществления мониторинга разнообразны:   

-Наблюдение; 

-Обследование детей;         

-Анкетирование родителей.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Задачи: 

Учить детей   откликаться и называть свое имя, откликаться на свою фамилию; 

 Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к мальчикам или 

девочкам)     

 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 представления о своем «Я», о своей семье, о 

взаимоотношениях в семье. 

Учить детей   положительно реагировать на одного из сверстников (друга, 

подругу), выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг 

другу вреда и не создавая дискомфорта; 

 Учить детей   выполнять предметно-игровые действия с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения; 

Учить детей выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с 

игрушками. 

 

 

БСД по социализации и нравственному воспитанию 

 

Месяц Тема БСД Источник 

Сентябрь «Режим питания» В.Г. Алямовская, стр.41 

Октябрь «Мое имя, мой дом, моя улица» С.А. Козлова, стр.6 

Ноябрь «Мой мир, мои чувства» С.А. Козлова, стр.22 

Декабрь «Транспорт» Н.Г. Комратова, стр.47 

Январь «Семья» Н.Г. Комратова, стр.59 

Февраль  «Мой организм, мое здоровье» С.А. Козлова, стр.11 

Март «Кто о нас заботится» Н.Г. Комратова, стр.21 

Апрель «Природа нашего края» Н.Г. Комратова, стр.97 

Май  «Друзья у меня в гостях» В.Г. Алямовская, стр.30 

 

 
Основы безопасности и жизнедеятельности и ПДД 

 

Задачи: 

   Научить ребенка ориентироваться в окружающей обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно-неопасно»; 

    Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным, 

ребенок должен понимать к каким последствиям могут привести те или иные 

поступки; 

   Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат 

в основе безопасного поведения; 

    Воспитывать у детей культуру поведения на улице, в общественных местах; 



    Сформировать у детей знания о правилах дорожного движения, знакомить 

детей с различными видами транспорта; 

    Формировать у детей умения ориентироваться в пространстве. 

 
Месяц Тема БСД 

 

Источник 

Сентябрь «Знакомство с улицей» Э.Я. Степанкова, стр.13 

 

Октябрь "Ток бежит по проводам" Л.Л. Мосалова, стр. 11 

Ноябрь «На прогулку мы идем» 

 

Т.А. Шорыгина, стр.54 

Декабрь «Осторожен будь с водой» Т.А. Шорыгина, стр.5-6 

 

Январь «Лекарство- не игрушка» Т.А. Шорыгина, стр. 25 

 

Февраль 

 

«Ножницы, катушки - это не 

игрушка» 

Т.А. Шорыгина, стр. 37 

 

Март «Наблюдение за светофором» Э.Я. Степанкова, стр.21 

Апрель «Контакты с животными» 

 

конспект 

Май «А у нас дома газ» Т.А. Шорыгина, стр. 16 

 

 
Трудовое воспитание 

Задачи: 

Самообслуживание: 

   Учить детей обращаться к педагогам за помощью.    

   Учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, одетыми. 

   Учить детей мыть руки после пользования туалетом, после прогулки 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. 

   Формировать у детей опрятность.  
Хозяйственно-бытовой труд: 

   Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий. 

  Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание 

на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия.               

 Поддерживать желание помогать взрослым. 

Труд в природе: 



   В помещении и на участке наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит). 

 Побуждать детей, поощряя к совместным со взрослым действиями по уходу за 

объектами природы. 

 

БСД по трудовому воспитанию 

 
Ме

сяц 

Виды труда Тема БСД 

 

Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Самообслуживание "Моем ручки"  Л.В. Куцакова, стр. 82 

2.Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Всему свое место» Л.В. Куцакова, стр. 77 

3. Труд в природе «Готовимся к зиме»  

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

     

1. Самообслуживание "Мыло, полотенце и вода - 

наши нужные друзья" 

Л.В. Куцакова, стр. 82 

2.Хозяйственно- 

бытовой труд 

«У нас в группе порядок» Л.В. Куцакова, стр. 85 

3. Труд в природе  «Убираем листву»  конспект 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Самообслуживание «Мы учимся правильно 

принимать пищу» 

конспект 

2.Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Уход за игрушками»  конспект 

3. Труд в природе «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями» 

Л.В. Куцакова, стр. 92 

Д
ек

аб
р
ь 

1. Самообслуживание «Обуваемся правильно» конспект 

2.Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Уход за игрушками» конспект 

3. Труд в природе «Покормим птиц» конспект 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Самообслуживание  «Мы учимся быть чистыми и 

аккуратными» 

конспект 

2.Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Мы моем свои игрушки» 

 

Л.В. Куцакова, стр. 84 

3. Труд в природе «Расчистим дорожки от снега» конспект 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Самообслуживание «Учимся следить за своим 

внешним видом" 

Л.В. Куцакова, стр. 89 

2.Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Наши любимые книжки» Л.В. Куцакова, стр. 92 

3. Труд в природе «Посадка лука» конспект 

М
ар

т 

1. Самообслуживание «Наши помощники расчески» Л.В. Куцакова, стр. 76 

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Мытье расчесок» конспект 



3. Труд в природе «Уход за комнатными 

растениями» 

Л.В. Куцакова, стр. 92 

А
п

р
ел

ь
 

1. Самообслуживание  «Мы умелые ребята» 

("Одевание") 

Л.В. Куцакова, стр. 83  

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

 «Мы следим за порядком» 

(наведение порядка в шкафу 

для игрушек) 

конспект 

3. Труд в природе 

 

"Посев семян цветов на 

рассаду" 

конспект 

М
ай

 

  

 

1. Самообслуживание 
«Застегни правильно» 

конспект 

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Наведение порядка в 

шкафчике для одежды»» 

конспект 

3. Труд в природе «Труд на цветнике»  конспект 

 
Игровая деятельность 

 

Задачи: 

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. 

Игровая деятельность 

Задачи: Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать 

бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. 

 Помогать детям объединяться, в маленькие группы (по двое) на 

основе личных симпатий, воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. Побуждать робких, застенчивых детей включаться в общую игру. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать играть, не ломать построек). 

 В процессе игр с разными игрушками, природным и строительным 

материалом развивать у детей интерес к окружающему, наблюдательность, 

стремление узнавать свойства предметов и природных материалов, побуждать 

сравнивать, различать, называть их. Развивать в игре речь, обогащать словарь 

детей.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению игр на темы 

наблюдений из окружающей жизни, литературных произведений. 



Развивать у детей умения: придумывать несложный сюжет, выбирать роль, 

выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий (лечить, готовить обед, 

накрывать на стол), выполнять роль в совместной со сверстниками игре. Учить 

взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер – пассажир, 

Мама – дочка, врач – больной), в индивидуальных играх с партнерами-

игрушками (куклами, мишками, зайцами) выполнять роль за себя и за игрушку. 

Поощрять попытку детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли, дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода), разнообразно действовать с ними (строить садик для 

кукол, мост, дорогу, лепить из снега горку, домик, пускать в воде игрушки). 

Подвижные игры. 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания, игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 Дидактические игры.  

Закреплять умения подбирать предметы по цвету и величине (большие и 

маленькие шарики 2—3 цветов), собирать башенку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2—3 цвета, учить 

собирать картинку из четырех, а затем из шести частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить выполнять постепенно 

усложняющиеся правила, действия: одновременно начинать или прекращать 

действие по сигналу воспитателя, действовать поочередно (например, в игре 

«Чей домик?» по очереди подают голоса обитатели разных домиков). 

 

 

Месяц Вид игры Название игры Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 Сюжетно-ролевая 

 

«Открываем детский сад 

для кукол» 

Конспект 

 

«В магазине» 

Строительная «Забор из кирпичиков» Конспект 

 «Дорожка для машин» 

О
к
тя

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая 

 

 «Кукла Оля проснулась» Конспект 

   «Оденем куклу на 

прогулку» 

Строительная «Стол и стул для 

матрешки» 

Конспект 

 

«Башня для мышки» 

Н
о

я
б

р

ь
 Сюжетно-ролевая  «День рождения куклы 

Маши» 

Конспект 

 



 «Покатаем зверят на 

машине» 

Строительная «Скамейка для зайки» Конспект 

   «Спрячь матрешку в 

домик» 

Д
ек

аб
р

ь 

Сюжетно-ролевая 

 

  «Купание куклы» Конспект 

  «Новогодний праздник»  

Строительная  «Домик для собачки»    Конспект 

   «Машина в гараже» 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Сюжетно-ролевая 

 

 «Кукла Маша заболела» Конспект 

  «Напоим куклу чаем» 

Строительная «Мебель для куклы» Конспект 

 «Домики для собачки и 

кошки» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Сюжетно-ролевая   «Поделись игрушкой с 

другом» 

Конспект 

 

  «Звоним подружкам 

куклам по      телефону» 

Строительная   «Дорожка широкая и 

узкая» 

Конспект 

 

 «Построим забор вокруг 

дома» 

М
ар

т 

Сюжетно-ролевая    «Накормим куклу 

обедом» 

Конспект 

 

 «Кукла, маша и кукла 

Дима» 

Строительная «Мост широкий и узкий» Конспект 

 «Построим забор вокруг 

дома» 

А
п

р
ел

ь
 

  

Сюжетно-ролевая  «Поездка на автобусе в 

гости к кукле Ане» 

Конспект 

 

«К нам пришли гости» 

Строительная «Большой дом» Конспект 

 «Гараж для машин» 

М
ай

 

Сюжетно-ролевая «Угощение кукол» Конспект 

 «В магазине «Овощи-

фрукты» 

Строительная «Катаем машины по 

дорожке» 

Конспект 

 

«Озеро для уточек» 

 

Литература по социально-коммуникативному развитию: 

 



1. «Ребенок за столом», В.Г. Алямовская, М, 2007г. 

2. «Социальное развитие дошкольника», С.А. Козлова, М, 2004г. 

3. «Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет», Н.Г. Комратова, М, 

2006г. 

4. Я и мир», Л.Л. Мосалова, Санкт-Петербург, 2009г. 

5. «Дошкольникам - о правилах дорожного поведения», Э.Я. Степанкова, М, 

1979г. 

6. «Беседы о безопасном поведении дома и на улице», Т.А. Шорыгина, М, 2019г. 

7. «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет», Л.В. Куцакова. М, 2007. 

8.  «Ознакомление с природным и социальным окружением О.В.Дыбина. М, 2014 

9.  «Прогулки в детском саду» И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. М.,2012 

10. «Организация деятельности детей на прогулке» В.Н.Кастрыкина, Г.П.Попова.  

Волгоград,2014 

11.«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая. М,2016 

12. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. М.2017 

13. «Художественное творчество и конструирование» Л.В.Куцакова. М,2016 

 

Познавательное развитие 

 

Задачи: 

Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

 Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

  Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, 

мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький, 

горячий - холодный. 

   Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи). 

Учить детей   учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

практической и игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; 

большой домик для большой матрешки, маленький — для маленькой); 

Учить детей   дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор 

из двух-трех предметов или картинок). 

Учить детей дифференцированно реагировать на звучание определенных 

музыкальных инструментов (выбор из трех). 

 Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении 

игровых и практических задач. 

  Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, 

в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование). 

 

Месяц Тема по познавательному развитию Источник 



С
ен

тя
б

р
ь
 

1. «Морковка для зайчика» 

 

 

2. «Волшебная кисточка» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.20 

О.Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

с.9 

1. «Листопад, листопад листья желтые 

летят…» 

 

2. «Путешествие в прошлое тарелки» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.21 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.8 

О
к
тя

б
р

ь
 

1. «У кормушки» 

 

 

 

2. «Путешествие в прошлое ложки» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.24 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.7 

1. «Снеговичок и елочка» 

 

 

2. «Путешествие в прошлое посуды» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.26 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.11 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. «В каждой корочке хлеба труд» 

 

 

2. «Пупешествие в прошлое электрической 

лампочки» 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

экологическое 

воспитание» с.53 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.120 

1. «Котенок пушок» 

 

 

2. «Путешествие в многообразие 

рукотворного мира» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.27 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.36 

Д
ек

аб
р

ь
 

1. «Золотая мама» 

 

 

 

2. «Путешествие в прошлое стула» 

О.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметом и 

социальным 

окружением» с.40 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.5 

1. «Петушок и его семейка» 

 

 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 



2. «Путешествие в прошлое часов» саду» с.29 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.37 
Я

н
в
ар

ь
 

1. «Там и тут одуванчики цветут. 

 

 

2. «Мой веселый звонкий мяч» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.33 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.43 

1. «Морковка для зайчика» 

 

 

2. «Волшебная кисточка» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.20 

О.Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

с.9 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. «Листопад, листопад листья желтые 

летят…» 

 

2. «Путешествие в прошлое тарелки» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.21 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.8 

1. «У кормушки» 

 

 

 

2. «Путешествие в прошлое ложки» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.24 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.7 

М
ар

т 

1. «Снеговичок и елочка» 

 

 

2. «Путешествие в прошлое посуды» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.26 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.11 

1. «В каждой корочке хлеба труд» 

 

 

2. «Пупешествие в прошлое электрической 

лампочки» 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

экологическое 

воспитание» с.53 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.120 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Котенок пушок» 

 

 

2. «Путешествие в многообразие 

рукотворного мира» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.27 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.36 



1. «Золотая мама» 

 

 

 

2. «Путешествие в прошлое стула» 

О.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметом и 

социальным 

окружением» с.40 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.5 

М
ай

 

1. «Петушок и его семейка» 

 

 

2. «Путешествие в прошлое часов» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.29 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.37 

1. «Там и тут одуванчики цветут. 

 

 

2. «Мой веселый звонкий мяч» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.33 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.43 

 

 

 

 

 

Литература по познавательному развитию: 

 

1. «Я и мир», Л.Л. Мосалова,  С-П, «Детство-Пресс», 2011г. 

2. «Развитие представлений о человеке в истории культуре», И.Ф. Мулько,                             

М., 2007г. 

3. «Трудовое воспитание в детском саду», Л.В. Куцакова, М., 2016г. 

4. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова. М.2014 

5. «Что было до…», О.Дыбина, Сфера, 2014 г.  

6. «Нравственное экологическое воспитание», Л.П.Молодова, Асар, 2001г. 

 

Речевое развитие 

 
Задачи:       

 Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, 

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и 

использовать указательные жесты. 

   Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/


   Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками. 

  Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

   Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать, что с ним можно делать?). 

Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, 

новое можно отразить в собственном речевом высказывании. 

   Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 

   Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 

Формы работы: 

-чтение художественной литературы, доступной для понимания детьми 

(сказок, небольших рассказов, потешек);                                                                                                                             

-беседы по прочитанным произведениям;                                                                                                    

-знакомство с устным народным творчеством (загадками, пословицами, 

поговорка-ми);                                                                                                                                                       

-рассматривание иллюстраций, картин.                                                                                                                                 

                                                                     

                                                       

 

 

 

Литература по речевому развитию: 

 

1. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» 

Н.А.Карпухина –Воронеж -2008г. 

2. «Разноцветные сказки», Н.В. Нищева С-П, «Детство-Пресс», 2001г. 

3. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста»,  Е.Е. 

Хомякова С-П, «Детство-Пресс», 2010г. 

 

Литература для чтения детям: 

-А. Барто: "Мишка", "Мячик", "Бычок", "Лошадка", "Слон", "Зайчик", 

"Грузовик", "Машенька", "Собака", "Капитан", "Самолет";                                                                                                

-В. Берестов «Про машину»;     Е .Благинина «Дождик» ; А.Бродский 

«Солнечные зайчики»;                                                                                                                                                    

-О. Высотская «На санках», «Холодно»;                                                                                                

-В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»;                                                                                                                  

-С. Маршак «Мяч», «Елка»;                                                                                                                                              

-А. Прокофьев «Мишка косолапый по лесу идет";                                                                                  

-В. Сутеев «Цыпленок и утенок»,  Л. Толстой: "Была у Насти кукла", "Спала 

кошка на крыше", " У Вари был чиж";                                                                                                              

-К. Ушинский: "Петушок с семьей", "Васька", ""Уточки", "Лиса Патрикеевна";                                  



-К. Чуковский: "Курица", "Ежики смеются";                                                                                              

-К.  Чарушин: "Кошка", "Курочка", "Собака", "Утка с утятами", "Медвежонок". 

-Сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро 

козлят».   

-Малые фольклорные формы: «Солнышко-ведрышко», «Травка-муравка», 

«Сидит, сидит зайка», «Жили у бабуси»,  «Как у нашего кота», «Ладушки», 

«Идет коза рогатая», «Ай, ду-ду», «Сорока-белобока», «Водичка-водичка», 

«Заинька», «Как  у нашего кота», «Скок- скок-поскок», «Пошел котик под 

мосток», «Киска, киска»  

 -Заучивание наизусть: 

«Е. Благинина «Дождик», «Лошадка».                                                                                                                           

 

Художественно- эстетическое развитие 
 

Задачи: 

Сформировать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Развивать художественно-творческие способности детей. Учить выполнять 

работу коллективно.  

Развивать художественный вкус, интерес к изобразительному 

искусству. 

Познакомить детей с произведениями живописи (И. Шишкин. «Утро в 

сосновом лесу», И. Репин. «Стрекоза») и учить воспринимать их.  

Познакомить с выразительными средствами в иллюстрациях к 

детским книгам художников (Ю. Васнецов, Ю. Коровин, В. Лебедев, А. 

Пахомов, Е. Рачев, Е. Чарушин).  

Перспективно-тематическое планирование по художественно-

эстетическому развитию (рисованию, аппликации, лепке, ручному труду) 

Задачи: 

Предметное и сюжетное рисование. Развить навыки правильной 

посадки при рисовании. Развить навыки пользования карандашом, кистью.  

Учить различать и использовать цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый и их оттенки, 

смешивать краски, подбирать фон бумаги и сочетание красок для передачи 

колорита. 

Познакомить со способами работы с акварелью. Закреплять умение 

хорошо насыщать кисть краской (гуашь, акварель), держать ее наклонно к 

бумаге при рисовании широких линий и вертикально— узких линий и 

точек. 

Учить наносить легкий контур карандашом. 

Учить детей рисовать по представлению и с натуры цветы, фрукты, 

овощи, игрушки, передавать форму, пропорции предметов, расположение 

частей, окраску.  

Учить передавать в рисунке несложные движения человека и 

животных, различные сюжеты: общественные события, труд людей, 



картины природы, сюжеты из сказок, стихотворений, песен; располагать 

изображения на всем листе, на одной линии, на широкой полосе.  
 

 

 

 

Месяц Тема по рисованию Источник 
С

ен
тя

б
р

ь
 

"Огурец" 

 

Д.Н. Колдина, стр.12 

"Яблоко" Д.Н. Колдина, стр.13 

"Урожай" конспект 

О
к
тя

б
р

ь
 

"Осенний листопад" (элементы 

сюжетного рисования) 

Д.Н. Колдина, стр.17 

"Кукла Маша" Конспект 

"Мама, папа, Я" Конспект 

"Ладошки" Конспект 

Н
о
я
б

р
ь
 

"Салют" (элементы сюжетного 

рисования) 

Д.Н. Колдина, стр.31 

"Кораблик" 

  

Д.Н. Колдина, стр. 22 

"Посуда"  

 

конспект 

"Конфеты" Д.Н. Колдина, стр.19 

Д
ек

аб
р
ь 

"Инструменты папы" конспект 

"Нарисуем кукле платье" конспект 

"Валенки"(элементы сюжетного 

рисования) 

конспект 

"Ёлочная игрушка" конспект 

"Украсим ёлку" 

 

конспект 

Я
н

в
ар

ь
 

"Сладкие подарки" конспект 

""Снеговик" (элементы сюжетного 

рисования) 

конспект 

"Магнитофон" конспект 

"Заяц" конспект 

Ф
ев

р
ал

ь
 

"Лисица" 

 

конспект 

"Кошка с котятами" (элементы 

сюжетного рисования) 

 

конспект 

"Собака со щенятами" Конспект 

"Петух и краски" Д.Н. Колдина, стр.32 

М
ар

т 

"Весенние сосульки" Д.Н. Колдина, стр.39 

" Бусы для мамы " Д.Н. Колдина, стр.18 

"Кушаем за столом" 

 

Конспект 

"Ура!Физкультура!" 

 

Конспект 

"Солнце и облако" (элементы 

сюжетного рисования) 

 

Д. Н. Колдина, стр. 43 

А
п

р
ел

ь
 

"Ветка вишни" Д.Н. Колдина, стр. 14 

"Сова" Д.Н. Колдина, стр. 17 

"Дом для матрешек" (элементы 

сюжетного рисования) 

 

Д.Н. Колдина, стр. 29 

"Звёздное небо" Д.Н. Колдина, стр. 37 

М
ай

 "Пионы" Конспект 

"Бабочка" 

 

Д.Н. Колдина, стр. 42 



Месяц Тема по аппликации Источник 

Сентябрь "Ширма " Овощи - фрукты" Д.Н. Колдина, стр.11-13 

Октябрь "Солнышко светит" Д.Н. Колдина, стр.23 

"Моя семья" конспект 

Ноябрь "Цветочек" конспект 

"Чайник" конспект 

Декабрь "Папин помощник" 

(инструменты) 

конспект 

"Сапожки" конспект 

"Белая снежинка" Д.Н. Колдина, стр.23 

Январь "Елочный шарик" Д.Н. Колдина, стр.43 

"Заяц " конспект 

Февраль "Коврик для собачки" 

 

Д.Н. Колдина, стр.27 

"Цыпленок" Д.Н. Колдина, стр.26-27 

Март "Цветы в вазе" 

 

Д.Н. Колдина, стр.36 

"Украсим тарелочку" 

 

конспект 

Апрель "Ландыш" 

 

Д.Н. Колдина, стр.40-41 

"Будка для собачки" конспект 

Май "Солнышко" Д.Н. Колдина, стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Месяц Тема по лепке Источник 

Сентябрь "Помидор" Д.Н. Колдина, стр.12 

"Виноград" конспект 

Октябрь "Мой веселый звонкий мяч" И.А. Лыкова (младш 

гр) стр.16  



"Осеннее дерево" Д.Н. Колдина, стр.18 

Ноябрь "Машина" конспект 

"Угощение для бабушки " конспект 

Декабрь "Стол" Д.Н. Колдина, стр.20 

"Снеговик" конспект 

Январь "Снежинка" 

 

Д.Н. Колдина, стр.23 

"Электроприборы" 

 

конспект 

Февраль "Котенок" Д.Н. Колдина, стр.28 

"Козленок" 

 

Д.Н. Колдина, стр.28 

Март "Ежик " конспект 

"Стул " конспект 

"Пирог" 

 

Д.Н. Колдина, стр.19 

Апрель "Угощение для птиц" конспект 

"Солнце" 

 

конспект 

Май "Одуванчики" 

 

Д.Н. Колдина, стр.37 

 

 
Развлечения: 

 
Сентябрь  

«Осень золотая» поем, играем, танцуем 

«Веселый оркестр» 

 

Октябрь  

«Веселая прогулка в осенний лес» 

«Празднования дня рождения детей, рожденных в октябре» 

 

Ноябрь 

«Вместе весело шагать» 

«Детская дискотека» 

 

Декабрь 

«Зайка на поляне» 

«Встречаем новый год!» поем, играем, танцуем 

 



Январь  

«Игрушки» 

«Веселые ложки» 

 

Февраль  

«Зимушка-зима» 

Настольный театр «Теремок» 

Март  

«Праздник весны» 

Настольный театр «Колобок» 

 

Апрель  

«Веселые музыканты» 

«Мы танцуем» (танцевальные движения с цветными ленточками) 

 

Май 

«Едем к бабушке в деревню на машине» 

«Веселая дискотека» 

 

 

Литература по художественно-эстетическому развитию: 

 
1.  «Лепка с детьми 3-4 лет»,  Д.Н. Колдина, М., Мозаика-Синтез, 2011. 

2. «Аппликация с детьми 4-5 лет»,  Д.Н. Колдина, М., Мозаика-Синтез 2009. 

3. «Рисование с детьми 3-4 лет»,Д.Н. Колдина, М., Мозаика-Синтез 2009г. 

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

 

Цветной мир», 2014. 

5.  «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст»,  И.А. 

Лыкова, М., «Карапуз-дидактика», 2007. 

6. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» 

З.В.Лиштван М.Просвещение 1994г.                                                                                  

7. «Художественное творчество и конструирование» Сценарии занятий с 

детьми. . Л.В. Куцакова – М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 
Задачи: 

 

    Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками. 

    Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности.  



     Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность.  

   Укреплять здоровье детей, закаливать организм. 

   Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит. 

   Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 

   Учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному 

знак - стенке, веревке, ленте, палке. Учить детей ходить стайкой за воспитателем. 

   Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой. 

   Учить детей ходить по дорожке и следам. 

   Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно. 

   Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

   Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 10-15 см). 

   Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 

   Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 

   Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 

 

 

Подвижные игры: 
 

Сентябрь  

«Самолеты» 

«Поезд» 

«Догони меня» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Медведь» 

Февраль  

«Зайцы и волк» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Медведь» 

«Поезд» 

 
 

 

Октябрь  

«Воробышки и автомобиль» 

«Бегите ко мне» 

«Поезд» 

«Пузырь» 

«Найди свой домик» 

 
 

Март  

«Солнышко и дождик» 

«Воробышки и автомобиль» 

«Достань до предмета» 

«Самолеты» 

«Догони меня» 

 
 

 

Ноябрь 

«Лошадки» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Самолеты» 

«Догони меня» 

«Пузырь» 

 

 
 

Апрель 

 «Солнышко и дождик» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Пузырь» 

«Найди свой домик» 

«Самолеты» 

 



Декабрь 

«Зайцы и волк» 

«Лови мяч» 

«Бегите ко мне» 

«Воробышки и автомобиль» 

«Самолеты» 

 

Май 

«Птички в гнездышках» 

 «Бабочки» 

«Лягушки» 

«Бегите ко мне» 

 «Пузырь» 

 
Январь  

 «Зайка беленький сидит» 

«Догони меня» 

«Воробышки и кот» 

«Поезд» 

«Пузырь» 

 

 

 

Литература по физическому развитию: 
1. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет, Е.И. Подольская, 

Волгоград, «Учитель», 2012.. 

2. Физкультурные занятия в детском саду,  Л.И. Пензулаева, М., 2009. 

3. Игры, которые лечат,  Е.А. Бабенко, М., 2007. 

4. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе, Ю.А. 

Кириллова С-П,2010г. 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 
Задачи: 

Устанавливать доверительные партнерские отношения с каждой семьей.                      

Создавать условия для участия родителей в жизни ребенка в детском саду. 

Оказывать педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Месяц Родительское 

собрание 

Беседы Консультации Индивидуальные 

беседы 
СЕНТЯБРЬ «Основные 

пункты в 

психическом 

развитии детей, 

на которые 

«Как помочь 

малышу в 

период 

адаптации» 

 

«Развиваем у детей 

навыки 

самообслуживания» 

«Какие игрушки 

необходимы 

детям» 



следует 

обратить 

внимание 

родителям» 

«Переходим 

улицу» 

«Режим дня и его 

значение» 

«Пальчиковая 

гимнастика дома» 

 

ОКТЯБРЬ  «Что может 

малыш, а что 

ему еще не 

по силам» 

 

«Значение утренней 

гимнастики в 

детском саду» 

 

«Привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

раннего возраста» 

«Профилактик

а простудных 

заболеваний» 

 

 «Одежда и 

здоровье ребенка» 

«Артикуляционн

ые упражнения 

форми-руют 

правиль-ную 

речь» 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

  «Капризы и 

упрямство у 

детей» 

«Формирование 

здоровой атмосферы 

внутри семьи» 

«Читаем вместе с 

детьми» 

«Надо ли 

наказывать 

дедей?» 

"Влияние природы на 

нравственное 

развитие ребенка" 

«Необходи-мость 

днев-ного сна для 

ребенка» 

ДЕКАБРЬ  «Развитие 

моторики рук-

важный фактор 

речевой 

активности 

ребёнка» 

«Прогулки на 

свежем 

воздухе в 

холодное 

время года» 

 «Влияние 

окружающей среды 

на развитие ребенка» 

«Какие игрушки 

дарить детям» 

«Безопасност

ь зимних 

прогулок»  

«Особенности 

сенсорного развития 

детей» 

«Развитие речи у 

детей» 

 

 

ЯНВАРЬ «Сенсорное 

развитие 

ребёнка с ОВЗ» 

«Играя - 

учимся» 

«Роль семьи в 

воспитании у детей 

положительных 

черт характера» 

«Организация 

игрового уголка» 

«Как сделать 

утро ребенка 

добрым?» 

«Наблюдения с 

детьми зимой» 

«Одежда малыша 

зимой» 

ФЕВРАЛЬ  «Развитие 

двигательны

х навыков и 

двигательной 

активности» 

 «Развивающие 

игры и их значение 

для развития 

мышления у 

ребенка» 

«О личных 

трудностях в 

обучении, 

поведении» 



«Нравственн

ое 

воспитание 

ребенка» 

«Домашние 

животные и дети» 

«Можно ли 

добиться 

послушания 

детей» 

МАРТ  «Если 

ребенок 

упрямится»    

  «Одежда 

детей 

весной»   

«Воспитание 

трудолюбия у 

детей» 

«Читаем детям 

дома» 

«Организаци

я прогулок с 

детьми» 

«О правах и 

обязанностях 

родителей по 

воспитанию детей» 

«Чем занять 

ребенка вечером» 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 

обучения 

детей» 

«Растим 

детей 

здоровыми» 

«Прививайте детям 

любовь к природе» 

 

«Отец и ребенок» 

«Прививайте 

детям 

любовь к 

природе» 

«Гиперактивный 

ребенок» 

 

«Дети и 

телевизор» 

 

МАЙ 

 «Влияние 

средств 

закаливания 

на 

укрепление 

здоровья 

детей» 

 

Экологическое 

воспитание в семье 

и ДОУ» 

«Витамины 

круглый год» 

 

« Я хочу 

быть 

здоровым» 

«Знакомим 

малышей с 

природой» 

«Учим детей 

трудиться» 

 

 

 

Литература по работе с родителями: 

1. «Семья и детский сад», Е.А. Носкова, Т.Ю. Швецова,С-П,2009г. 

2.  «Работа с семьей», А.В. Козлова, Р.П. Дешулина, Москва,2010г. 

3.   «Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей», Н.М. Сертакова, 

Волгоград, 2014г. 

  

 

 

Работа по самообразованию воспитателя Шальневой О.И. : 
Тема. «Воспитание дошкольников посредством трудовой деятельности». 



Актуальность темы 

Трудовое воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования одно из направлений в социально-

коммуникативном развитии - это формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Для детей дошкольного возраста трудовое 

воспитание осуществляется путём привития навыков самообслуживания и 

элементарного бытового труда (в помещении и на улице), конструирования из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и другой 

материал. 

В. А. Сухомлинский глубоко верил в облагораживающую силу труда: «Если 

ребенок вложил частицу своей души в труд людей и нашел в этом труде личную 

радость, он уже не сможет стать злым, не добрым человеком». 

Как говорил А.С. Макаренко: «Труд – это могучий воспитатель в педагогической 

системе воспитания».  С помощью трудовой деятельности ребёнок активно 

получает знания, умения и навыки, которые пригодятся ему на протяжении всей 

его жизни. Трудовая деятельность удовлетворяет познавательную активность 

ребёнка. Труд следует рассматривать и как средство умственного воспитания, 

поскольку он способствует развитию мышления, внимания, сообразительности, 

творческого воображения, умения планировать свою работу. 

Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста 

и осуществляться последовательно и систематично. 

Цель работы по теме самообразования: объединение усилий педага и 

родителей в работе по трудовому воспитанию детей; формирование у 

воспитанников основ трудовой деятельности; воспитание уважения к труду. 

Задачи:  
 развивать трудовые навыки у детей; 

 воспитывать интерес и положительное отношение к труду; 

 способствовать всестороннему развитию детей в труде. 

План работы на год 
Раздел Сроки Содержание работы Практические 

выходы 

Изучение 

методической 

литературы 

Сентябрь - 

май 

1. Буре Р.С. Организация 

труда детей и методика 

руководства // 

Нравственно-трудовое 

воспитание детей в 

детском саду. - М.: 

Просвещение, 1987. 

2. Година Г.Н.  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду  

 

// Воспитание 

Анализ изученной 

литературы (в 

плане по 

самообразованию). 



нравственных чувств у 

старших дошкольников / 

Под ред. А.М. 

Виноградовой. М.: 

Просвещение, 1998 

3. Куцакова Л.В. Творим 

и мастерим. Ручной труд 

в детском саду и дома. – 

Мозаика-Синтез, Москва 

2010. 

4. Куцакова Л.В. 

«Трудовое воспитание в 

детском саду» - Мозаика-

Синтез, Москва 2014. 

5. Маркова Т.А. 

Воспитание трудолюбия 

у дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1991 

6. Нечаева В.Г., Буре Р.С. 

Воспитание дошкольника 

в труде. – М.: 

Просвещение, 1980 

Работа с детьми Сентябрь Совместная деятельность 

по оформлению уголка 

дежурств в группе. 

Оформление уголка 

дежурств. 

Октябрь Знакомство с профессией 

почтальона. 

Экскурсия на 

почту. 

Ноябрь Беседы, дидактические 

игры по ознакомлению с 

трудом взрослых. 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде. 

Конкурс рисунков 

«Кто любит труд, 

того люди чтут». 

Январь Знакомство с профессией 

пекаря. 

Экскурсия на 

хлебозавод. 

Февраль Изготовление поделок из 

лоскутков ткани. 

Серия занятий по 

ручному труду, 

обучающих 

изготавливать 

простейшие 

поделки из 

лоскутков ткани. 

Март Посев семян на рассаду. Трудовой десант 

«Мы – 

огородники». 



Май Посадка растений в 

грунт. 

 

Работа с семьёй Сентябрь Анкетирование 

родителей с целью 

выявления их отношения 

к трудовому воспитанию 

детей в семье. 

Анкетирование 

родителей на тему: 

«Воспитание 

трудолюбия в 

семье». 

Октябрь Подготовка информации 

для повышения 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

 

Папка-передвижка 

для родителей на 

тему: «Трудовое 

воспитание в 

семье». 

Ноябрь Консультирование 

родителей. 

 

Консультация для 

родителей «Какой 

труд доступен 

детям?» 

Январь Привлечение родителей к 

изготовлению снежных 

построек на участке. 

Трудовой десант 

«Зимние 

фантазии». 

Апрель Привлечение родителей к 

уборке территории 

детского сада. 

Субботник «В 

апрельский день 

трудиться нам не 

лень». 

Май Подготовка выставки 

фотографий детей во 

время трудовых 

действий. 

Фотовыставка «Мы 

любим труд!» 

Самореализация В течении 

года 

Изучение 

педагогического опыта 

(интернет, книги, 

журналы). 

Разработка 

картотеки игр по 

трудовому 

воспитанию. 



май Подготовка консультации 

для воспитателей 

«Трудовое воспитание 

дошкольников». 

Выступление на 

педагогическом 

совете. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Работа по самообразованию воспитателя Редькина Г.В. : 

Тема. "Духовно-нравственное воспитание дошкольников" 

Актуальность темы 

Формирование духовно-нравственных качеств – одна из актуальных 

современных проблем общества, которая должна решаться сегодня всеми, кто 

имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится 

позднее, станет его и нашей жизнью. Недаром говорится: «Дети – наше 

будущее». И каким оно будет, зависит от нас -  взрослых. Необходимо создавать 

такие условия, в которых формировалось бы и закреплялось изначальное 

стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму, так как привычки и 

ценности, заложенные в детстве, станут нравственным фундаментом для 

принятия жизненно важных решений в будущем. 

Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон общего развития 

дошкольника. Его можно осуществлять во всех видах детской деятельности. С 

первых лет жизни у ребёнка нужно воспитывать гуманное отношение к 

окружающему миру, любовь к родной семье, родному дому, городу, Родине, 

уважение к людям разных национальностей. 

В процессе нравственного воспитания стоит помогать становлению 

человека, способного испытывать гуманные чувства, формированию у него 

этических представлений, навыков культурного поведения, социально-

общественных качеств, уважения к взрослым. В детском саду педагогам под силу 

развить у детей умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои 

поступки и действия других детей. При этом педагог сам должен уважительно 

относиться к каждому ребёнку, создавать атмосферу для эмоционально-

позитивного общения дошкольников друг с другом, создавать благоприятные 

условия для воспитания отзывчивости, заботы, сочувствия, доброты. 

Цель работы по теме самообразования: совершенствование профес-

сиональной деятельности и повышение уровня самообразования по данному 

вопросу. 

 

Задачи: 

 изучить и систематизировать теоретический и практический материал по 

теме; 

 способствовать формированию нравственных ценностей у детей; 

 создать в группе развивающую среду, способствующую духовно-

нравственному развитию детей; 

 выявить эффективные методы и формы работы для духовно-нравственного 

воспитания детей; 

 развивать интерес у родителей к совместной работе по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

 

 

 



Раздел Сроки Содержание работы Практические 

выходы 
Изучение 

методической 

литературы 

Сентябрь - май 1. Богуславская Н.Е., 

Купина Н.А. Весёлый 

этикет. Екатеринбург, 

1996. 

 

2. Буре Р. С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. М., 

2012. 

 

3. Дурова Н.В. Очень 

важный разговор: 

беседы-занятия по 

этике поведения с 

детьми дошкольного 

возраста. Москва, 2000. 

 

4. Островская Л. Ф. 

Беседы с родителями о 

нравственном 

воспитании 

дошкольника: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – М.: 

«Просвещение», 1987. 

 

5.Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Нравственное 

воспитание в детском 

саду, Мозаика-Синтез, 

Москва 2008. 

 

6. Торшилова Е.М. 

Шалун или мир дому 

твоему. Программа и 

методика 

эстетического развития 

дошкольника. Москва, 

1998. 

Анализ изученной 

литературы  (в плане 

по самообразованию). 

 



Работа с детьми Сентябрь-май 

 

Игры по 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников. 

Совместная 

деятельность педагога 

и детей. 

 Сентябрь-май Нравственно-

эстетические беседы. 

 

Совместная 

деятельность. 

 

Ноябрь 

Составление сборника 

пословиц и поговорок 

на нравственные темы. 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками на 

нравственные темы и 

их обсуждение. 

 

Январь 

Подготовка к 

проведению 

краткосрочного 

проекта «Путешествие 

в страну вежливости» 

Проект «Путешествие 

в страну вежливости» 

 Февраль 

 

Игры на закрепление 

вежливых слов. 

Совместная игровая 

деятельность. 

 Март Составление 

творческих рассказов, 

придумывание 

историй, сказок на 

нравственные темы. 

Совместная 

деятельность детей и 

педагогов. 

 Апрель-май Организация работы по 

нравственному 

воспитанию детей 

посредством трудовой 

деятельности. 

Субботник по уборке 

территории с 

привлечением 

родителей, 

благоустройство 

участка клумбы, 

огорода детского сада. 

Работа с семьёй Сентябрь Анкетирование 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников». 

Выявление 

сложившихся в семье 

духовно-нравственных 

приоритетов. Сбор 

пожеланий, идей для 

корректировки плана 

работы с родителями. 

 Октябрь Консультация для 

родителей 

«Влияние семьи и 

Информация в уголке 

для любознательных 

родителей. 



детского сада на 

духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников». 

 Ноябрь Подготовка к 

проведению мастер-

класса (сбор 

информации, 

составление конспекта, 

подготовка материала 

и оборудования, 

подготовка перечня 

литературы и 

интернет-ресурсов для 

самостоятельного 

получения родителями 

дополнительной 

информации). 

Мастер-класс «Игры, 

направленные на 

духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников». 

 Январь Подготовка перечня 

детской литературы о 

вежливости. 

Буклеты «Почитайте 

детям о вежливости». 

 Февраль Консультация «Сказка 

как средство духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников» 

Папка-передвижка. 

 Март Консультация 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в труде» 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

 Апрель-май Привлечение 

родителей к работе по 

благоустройству 

участка детского сада. 

Субботники, акции, 

конкурсы. 

 Май Подготовка 

информации к отчёту 

(сбор информации, 

фотографий). 

Отчёт о работе по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей. 

Самореализация Сентябрь-май Сбор информации для 

составления картотеки 

нравственно-этических 

бесед и игр по 

нравственному 

воспитанию. 

Составление 

картотеки 

нравственно-

этических бесед и игр 

по нравственному 

воспитанию. 

 Ноябрь Консультация для 

педагогов ДОУ 

«Духовно-

Папка-передвижка. 



нравственное 

воспитание 

дошкольников». 

 Февраль Деловая игра с 

педагогами ДОУ по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

«Педагогический 

экспресс». 

Выступление на 

семинаре-практикуме. 

 Май Отчёт о результатах 

работы по теме 

самообразования. 

Выступление на 

итоговом 

педагогическом 

совете. 
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